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ВСЕМИЛОСТИВЪЙШІЙ ГОСУДАРЬ!

П о  тридцати шести столѣтіях^ пре
вратности , жребій Тавріи, предначер
танный П е т р о м ъ  В е д и к и м ъ ,  свершенъ 

Е к а т е р и н о ю  В е д и к о ю .

Я видѣдъ сіе Царство преходящим* 
въ Е-я руки нзъ рукъ утѣснишедей. Я 
удивлялся его красошѣ, здоровому воз
духу, пдодородію, удобности для торго
вли, и получилъ повелѣніе изслЪдовать 
перемѣны его правденія: но, имѣвъ по
моей должности мало свободныхъ часовъ,

о ’кончил* сеи трудъ не прежде, какъ по 
нротествіи пятнадцати лѣтъ. Счастли
ва эпоха его напечатанія- въ царствова- 
я і е  М о н а р х а ,  прЪстирающаго Свои 

мудрые и отеческіе Ниды на сію посдѣд-



нюю въ ширину 'Его просшраннаго Госу
дарства лежащую облаешь, равно какъ и 
на внушреннія! и что съ преисполнен- 
нымъ благодарности, преданности и по-
чшенія сердцемъ могу повергнуть сію 
книгу къ подножію престола,

Вскмилостивьйшіи Госудлрь!
9

В а ш е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а

С. Пешербургъ 
Іюдя 1801 года.

Всенижайшій, всепослушнѣйшій 
и вЪрноподданнѣйшій

Сшаяиславъ Богушъ Сестренцевичь*



В  В  Ё  Д Е Н  ІЕ.

П о льза  И ст о р ін  вообще.
Исшорія содерж а в ъ  оебѣ шакъ скааапгь про
хождение н р а в с т в е н н о й  наука, представдяе- 
іо і и  обрааѣ пож ѣствованія, ада подишнху 
>ь ев дѣляіяхъ, е с т ь  родъ ученія, въ коежъ 
рырві чедовѣческій находишъ шѣмъ бодЪе 
пріяшносшей и пользы , чѣмъ беапрерывнѣе 
отарнваепгь убѣдишедьныя яаставденід а  
бдахорааужнне совѣшы, всподненные всекъ 
я А » ,  ч т о  можешь служишь пшцеіо врож
денному вь нежь дЮбопытопіву. И  шакъ 
яудно ступишь шодько нѣскодько гааговъ 
по сему поправку, чппобъ почувствовать бо- 
дѣе поощрекія нежеди ошвраіцеиів въ его 
ѵросшрансшву, ж съ сшремденіемъ перехо
дишь ошъ повѣошвованій ошечесшвеяыыхъ 
кь повЪсшвованіямъ друтахъ яародовъ, п 
ошъ дѣшопнсей одной страны  въ* дѣшопв- 
еямъ другой. ѵ

ОаиГеннал польза Истпорін 
Л ітописи  Тавріа, коей имя досщопа- 

хяшво по многимъ проиашесшвіямъ, раасѣя- 
ян  въ сожвоаеніяхъ многахъ писашедей раа- 
дятанхъ вѣковъ ошъ Иродоша до яаіцахъ

/



временъ: и л не мои» отложить желанія со
брать ихъ въ единый историчеокій составь. 
Великая трудность въ исполненіи йредпрія- ' 
пгія облегчалась надеждою, ч то  будутъ иж&ть 
польву шѣ читатели , которые не нмѣюшъ 
времени восходить иь иоточникамъ, иаъ 
коихъ почерпаль я пошребныя яъ оему свѣ-1 
дѣнія. Избышочесшво оныхь принудило меня 
помѣотнть ихъ въ небольтемъ проатран- 

; ствЪ; но я  старался расположить ихъ въ 
порядкѣ, болѣе нежели съ прілтною разбор- < 
чивостію , показать , совокупность оныхъ, 
болѣе нежели, возвысить цѣву употребденія 
ихъ и показать безъ принужденности иошин- 
иое богатство моего предмета. Въ самомъ 
дѣлѣ между странами, блиставшими на по- 
зоршцѣ міра, Таврія еошь одна изъ олавнѣй- 
лшхъ по числу различныхъ народовъ, по 
очереди ее ваннмавшихъ, и по быошрошѣ 
своихъ преобразованій. ■ Справедливая кар- 

’ т и н а  произтествій, кои она чувствовала . 
въ продолженіи три д ц ати  сшолѣтій, воз
буждаешь воспоминаніе достоиамлтяѣйтихъ 
зпохъ всеобщей И сторіи; неиачерпаемый ис- 
точникъ, надъ коимъ ■ пастырь, толико же ' 
славный своими добр бдѣтелями какъ и остро
тою  разума, упражнялся съ толикимъ успѣ-



хомъ въ драгоцѣнномъ искуствѣ иаолѣдова- 
нія, (а) въ гоо время яакъ одянъ яаъ его т о 
варищей, ШОЛ.ИКО те возбуждаемый ревностно 
въ блаженству человѣковъ, украшал» остро» 
умную выдумку блестящими красками Эпо
пеи. (Ъ) Сей обралъ ученія веоьма достоин» 
похвалы, потому Что ояъ покаанваетъ пу
чины, кояхъ должно нвбѣгашь, н прпмѣры к» 
посдѣдованію; по не всегда нмѣетъ т ѣ  до- 
отомпства, комхъ мохяо было бы о т ъ  него 
ожидать. Тщ етно отараю тоя познав а т в  
въ омхъ внмытленяыхъ повѣотвоваяіяхъ яс
н о сть  евяан прнчинъ съ ихъ дѣйствіями; 
наши стр асти , уиѣющія отраж ать проши- 
воборствованія имъ, съ преарѣвіемъ опро- 
вергаюпгь баояооловное аданіе и толнко я о 
невнемлющн рааоуждеяіямъ яаобрітателя, 
какъ и истолкованіямъ отвлеченной си сте
мы. Но повѣствованіе истияныхъ произ- 
тесш вій одолжено овоимъ вліяніемъ сялѣ 
дѣйсшвій, и обладаешь рааумомъ нагаимъ. 
Онъ долженъ согласоваться съ правилами, 
постигаеш ь ихъ слѣдотвія и съ омиреяіемъ

(л) Г. Еоссюетъ Эпнскопъ Мосхой, сочинитель 
Всеобщей Исшоріи.

(Ь) Г. Фенелонъ Архіэпископъ Камбрейскій, со
чинитель поамы спгрансшвованш Телемаха.



познает» въ поошоянной превратности су
деб» наших» неисповѣдимую мудрость раз- 
полаГающаго и м и  Властителя, равно ван» и 
необходимость въ повиновеніи предвЪчным» 
Его занрнамъ, вой никогда безвозмездно не 
нарушаются. Сіе великое наошавленіе есть, 
истинный предмепгь И оторіи и пренраонѣй- 
шее ея право на привлекательность. Иегао- 
рія Тавріи, шолико занимательная сама по 
себѣ и по разнообразности своих» связей, 
успЪховъ н бѣдствій, требует»  некоторых» 
предувѣдомишельных» примѣчаній, дабы нишь 
повѣствованія не прерывалась.

Дімствіл ел лоложеніл.
Европу нонно п очи тать  великим» Полу- 

осшровонъ, коего сѣверная чаешь, прилежа* 
щая къ Ледовитому Морю, пресѣкаешся лѣ- 
сами, болотами, озерами, рѣками, горами и 
покрыта снѣгомъ большую чаешь года;1 юж
ная чаешь, . оканчивающаяся Тавріею на сѣ-*‘ 
верному берегу ЧернагоМоря, еешь проешран- 
ная равнина, по кое& извивается Доцъ, со- # 
ставляющій уже болѣе аЗоо лѣпгЬ ея грани
цы съ Азіею. (с) Сія равнина есть  единое 
мѣсшо для проѣзда сухимъ путемъ изъ Азіи
въ Европу, и  по еему-шо она всегда была

■
(с) Иродотъ книга IV.
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поаорпцемъ жесточайшихъ браней. Размно- 
ж ивтіеся восточны е народы, сшѣсненные 
въ предѣдахь своего о течества и о разведе- 
ніж пошребныхъ произведеній для своего про-* 
кормленія нерадѣвшіе, предпочли опасности 
кочевой «идни спокойными работамъ земле- 

Они шествовали постепенно къ за
паду для сиясканія яовнхъ мѣстъ къ своему 
поселенію, и находя по правую сторону мѣ- 
с т а  неприсшупныя, а по лѣвую сторону 
волны Чернаго Моря, бросились толпами на 
поля орошаемыя Дономъ. Мѣсто одной орды 
скоро ааступала другая въ непосшоянномъ 
владѣніи сихъ часто орошеняыхъ кровію 
паспгвъ, и  побѣдишели бывали изгнаны «/и  
р азб и ты  по чредѣ новыми поселенцами, пре
ходившими рѣку по тому же направлеяію. 
Таковъ быдъ въ древнооти аидъ равнияъ, 
смежныхъ съ Тавріею.

Плодородіе лот вы,
Кромѣ своего мѣсшоположенія малый 

сей  Полуосшровъ весьма примѣчатеденъ да- 
* рам и, коими обогатила его природа. Къ 
ю гу онъ простирается Въ море, неимѣющее 
скаль. Онъ окруженъ лучшими пристанями 
Европы и Азіи, въ свои же пристани при
влекаешь торговлю обоихъ народовъ, и одна



изъ нигь такова, ч то  может*» вмѣстишь 
въ себя безопасно всѣ Англинскіе корабли; 
при шомз» же можешь онь прокормишь цілое  
войско цроизведеніями земли своей, которая 
еще плодороднбе украинской. Во время вшо- 
раго моего путеш ествія по Тавріи въ 1787 
году видѣлъ д Татарина, засѣваюіцаго невспа
ханное и неунавоженное поле: какь скоро 
дождь умягчилъ Землю, т о  онь аапрдгъ ло
шадь вь борону, сѣлъ на нее, и повѣоивь 
чрезъ плечо корзинку сь сѣменами, сѣяяь 
шб» проѣзжаясь. Чрезь два мѣсяца сжадъ онь 
хлѣбь, прогналъ 'скотину свою по снопамъ, 
вывѣялъ его на шомь же полѣ, ошвезъ ночью 
въ ближайшій порть, и на другой день возвра
тился вь нѣдро своего семейства сь гор
стью  піасшровъ. По сему можно судить о 
пользѣ, которую могло бы произвести поря
дочное хлѣбопашество. Луга и ' даже горы 
представляюшь наилучшія паствы . С тада 
пасутся на нихъ во всякое время года. Лѣса 
служатъ убЬжищемъ множеству дичи. Сады 
наполнены гіріятнѣйцшми плодами, и вино
градники весьма изобильны.

Лрілтность климат а.
Сіе плодородіе произходить не шрлько 

ошь доброты пошзы, но и о т ь  счаоіпливаго
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іш р ш ю ^ н іа  к л и м а т а ,  позволяияцаго раз- 
мцвп ха. о ш к р ы ш о і г ь і  полѣ многія проиа- 
расшіяіж, е м г а с ш в е я н о  теплым» сш ранаш  
ш кпешпи. Т а в р і я  пользуется оимъ бла
гою демшь ѵ ѣ с к ц о в ъ  в ъ  году. Весна там » 
няиишм р а н о  у .  л ѣ т в і е  х ар я  опгь Маія 
мѣсвид. да А в гу ста  у м ѣ ряю ш ся часшыми дож
дав  і  п о с ш о я в в ы н я  сѣвернымм вѣшрамн, 
■авгорне продолж аю ш ся ошъ десяти часов» 
утра до тесш к  ч а с о а ъ  вечера.

Слѣдуюпдіе д ва  мѣсяца прекрасны: в» ис
ход* Ноября н асту п аеш ь  холод». При концѣ 
т.ваачад* года бы ваю т» небольтіе морозы, 
которы е продолжаются не болѣе трех» дней, 
я  во время яонх» терм ом етр» Реомюров» 
рѣдво опускаешоя ниже ось ми градусов»; од
нако море замерзаешь иногда въ проливі, н 
лед» деряиися иногда но десяти дней сряду. 
В» 1784 я  въ 1789 годах» сшужа опустила 
шермомешр» до двадцашаго градуоа; но оія, 
яестокость  была мгновенна, которую Про- 
ямдініе даешь чувствовать странам» полу
денным» как» будто бы для внушеяія в» 
з а »  воавышеннѣ&шаго мнѣнія о всегдат- 
н е в  баагорасшвореніи их» климата. Вооб
щ е  сіж п ерекѣ ш х природы довольно рѣдки: 
уяы ніе ей  м »  Тааріи весьма недолговремея-
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но; и по црошесшвіи февраля мѣсяца, ко
торый сходенъ съ Ноябремъ, начинаешь она 
облекаться веселыми весенними красками. 
Въ т о  время, когда веадЪ меракетъ, можно 
срывать цвѣты весенніе при подошвѣ южныхъ 
горъ, кои простираю тся на т р и  часц ѣзды.

Красоты жістололожепіп.
Впрочемъ почти во всякое время года 

можно проѣзжать . съ пріятносты о прекрас- 
ныя мѣсшоположенія Тавріи. Если искусный 
Маіорь Ивановъ велишь выгравировать сри
сованные имь двѣсти видовъ; т о  безпрм- 
страстн ы й  анатокъ не преминешь дашь 
имь преимущества надъ ледниками и слав
ными мѣстоположеніями Швейцарии, одол
женными частію  своей славы рѣацамь и піи- 
шическимь внушеніямь Мехельна, Албертія, 
Галлера и Дука. П утеш ественникь, знаю- 
хцій обѣ страны  сіи, могь бы еще менѣе о т 
казать  Тавріи вь преимущесшвѣ, а особливо 
въ странѣ гористой около Козлова и Керчи, 
гдѣ здоровыя воды и здоровый климашь ч асто  
продолжаюшь жизнь человѣческую досталѣш ь.

Изключеніл.
Однако есть  шамь мѣста, кои бываюшь 

вь нѣкоторыя времена нездоровы, какъ т о  
Сивашь, который простираешь зловоніе по

Рідііігесі Ьу



шэдшвь ^ а в в и н а в г ь  г н о  природные жи- 
ш і  №  н ѣ с ш ъ  н е  чгувсшвуюпгь дурныхъ 
онаго ліисшвіи •, и б о  о н ъ  непрестанно освѣ- 
ідешся вѣшромъ с ъ  м о р я } съ трехъ Сіпоронъ

іеш. Одни и н о с т р а н ц ы  бываюшъ 'подвер

нуть пжщу ш ал ь  и а к ъ  * н а  сіверѣ. Ташдик- 
скіж болота иъ в о с т о к у  о тъ  ѲеодЬсіи еще 
нездоровѣе, ш аьъ и а и ъ  и  окрестности источ- 
я п о в ъ  рѣъъ бо яьш аго  Карасу и Туниса, 
прош ш ю іцихь нреаъ  городъ Карасу - баааръ | 
ш а л ь  же нездоровы мѣста около устья 
У зени, впадающей въ  Севастопольскую га
ван ь  близь Иякермана, и окодо Каберды, вли
вающееся въ Черное Море бдиаь Балбека: сіи 
жѣсша, нынѣ необитаемых, над ыв ад йен клад* 
бщемъ нашихъ войскъ. Ч то  касается до 
Иньермана, шо иавѣс^шно по мнѣнію г-на Док» 
шора Меера, т у д а  посыланнаго, ч то  лягушки, 
выходлщія весною ивъ узени, кбгда дѣшній 
харь аасшигаетъ ихъ въ дугахъ, уходяшъ въ 
кустарники, умираюшъ въ оныхъ и заража* 
хоть воздухъ. Наконецъ южная полоса #бы- 
ваешъ нездорова, когда, будучи1 воспалена 
д іш и м ъ  зноем ъ, не освѣжаешся дождями.

его оьру жающаго, и л и  вѣпгромъ съ твердой

хеки Крѵжско& л и х о р а д и ѣ ,  когда употребля-

Если осенью  выдешь по аахожденіи солнца,
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т о  бываеівд, подвержен* вихрямъ шолико же 
1 безподойньшъ е^къ Широдо въ И тал іи  и 
Суманъ.въ ГІерсіи. Иные в іш р н  навосятъ  
т а к іе  р у м а н н , о т ъ  г кошорыхъ, если не 
остерея^ещьсд, ааболяшъ глава или гОрдо; 
другой, вѣщеръ вредишъ. еще болѣе, остана- 
вливаешь испарину, которая  одна равна пя
т и  ооьмымъ пррчихъ иаверженій въ адоро- 
вомъ соошодніи. Но сіи неудобства, болѣе 
или меиѣе во доогихъ странахъ  встрѣчаю - 
щ іяся, могушъ быіпь предупреждена, или 
отвращ ены наблюденіемъ предосторожно
с тей  и образа жиани жителей.

. Л>#элоложеніе • сен Исторін.
Выгодное мѣотоположеніе Тавріи обра

ти ло  ваоры П е тр а  I., достойно проимено- 
ваннаго Великим* ио чудесам* Его царство- 
ванія. Онъ аналъ всю важность сего Полу
острова и имілъ намѣреыіе завоевать оный. 
Его Преемники покушались исполнишь сіе: 
Е к а т е р и н а  П . произвела оное въ дѣйствіе, 
а П л в в л ъ  I. умѣлъ симъ воэпольаовашься, 
выславъ сильный ф лотъ для воасшановленія 
справедливости на Средиаемномъ Морѣ. Пла- 
вающіе по оимъ водамъ благооловляюшъ Небо, 
присоединившее сііо стр ан у  яъ ,яоронЪ Рос- 
сійской. Счастливая сія для нашияъ совре-



н е н н п о к к  я п о х а  будешь прославлена на
шими потом кам и со асѣин дѣянілми мудрости 
и ведирод уш ія  Государи, ошверааюіцаго про
странное поле сдавѣ ондьннмь Своимъ влія- 
ніемь на дѣла міра, я  бдеокомь добродѣше- 
лей Своихъ, коимн мы яадѣемоя пользоваться 
мнсѵгіт лѣша. Предподохеніе наше воахо- 
дитаъ къ первѣйшимъ вѣкамъ, озарены ымъ 
свѣшндьнтш мь И сторіи, опгь Тавровъ до Та- 
ш аро - Могодъ включительно, ч то  касается 
крем ень новѣйшяхь, почншаемыхъ нами но- 
в н ю  для Тавріи дѣшоочисденіемъ; и туш ь 
н ы  останавливаемся, дабы не упоминать 
преж де времени о будущемъ.

Поелику предмепгь сего сочнненія до
вольн о  маъясненъ вь Хронологическою огла
в лен и е  раадѣленномъ на ш естнадцать книгь; 
т о  намь о ста етс я  иаъяснншь Географиче
скую  карту , пріобіценную яъ первой части. 
Мы составили ее съ величайтимъ раченіемъ, 
у п о т р е б я  обіцій машшабь и оанача раастоя- 
н іе  м ѣ сть  градусами аквашора и минутами. 
С ей  способъ упошребдень въ книгѣ для удоб
н о с т и  рааличныхъ читателей , которыиь 
м ож еш ь быть неиавѣсшень размѣръ, озна
ч ен н ы й  верстами, милями Німецкими, Ан
глийскими, * Ишаліянскими и прочими.

*



Толографнческіл подробности.
Таврія есть Полуосшровъ, образованный 

#двумя сшихіями, коих* дѣйсшвіе является 
глазам* примѣчателя, огнемъ и водою. Южная 
часть представляешь груды обожженных* 
с&алъ, огненныя жерла, лаву, пемзу и мура
вленую глину. На всяком* шагу при обо- 
зрѣніи пошвы видны пошухшіе вулканы; а 
ч то  они подгадили, шо поглощено аемлешря- 
сеніями, весьма часто подземным* огнемъ 
производимыми. (а)

Ни один* писатель не ушвердияъ эпохъ 
сихъ физических* перемѣнъ, воихъ ужасное 
дѣйсшвіе иногда исшребляешъ цѣлое поколе
т е ;  но сіи- веливія разрушенія доказыва
ю тся огромными развалинами, оставшимися 
на поверхности земдой грудами скал*, зава
ливших* глубокія долины, и параллельными 
слоями гор*. Горы Таврійскія сосщавляюш* 
т р и  неправильные ряда в* направленіи о т *  
востока к* западу.

По свидѣшельсшву .некоторых* писате
лей соединенный страны  сЪверныя и восточ- 
ныя были покрыты водою и составляли

(а) Нів*. паіигеііе іе  ВіШоп Т. III р. З9. Е<Ш. 
Вегпе 1784*



остро». К о тд а  землетрясеніе ошдѣдидо 
Европу ошъ А з іи ; т о  море Каспійское отдѣ- 
лшось олгъ Ч е р н а го , а сіе послѣднее прЪте- 
кдо вь С редиземное: тогда явйлись неиамѣ- 
рвкыя равнины с ь  одной стороны при ск
верной подошвѣ Х ав  ваза, а съ другой окрестпъ 
торь Тавріисвлхъ. Потомъ в постепенное 
осушеніе изш ощ идо „ даже источники рѣкъ, 
Суцествовавшія еще аа боо лѣпть до Р. X. 
рѣкн, какъ н а  примѣръ Гиппакарій, Герросъ, 
нынѣ уже н и ч т о  иное какъ овраги, гдѣ во 
время склъныхъ дождей видны сомнительные 
слѣды ѵхъ шсченія. Поверхность дна сего, 
оставленного водами, плоска на необозри
мое р азс т о ж т е : внутренность его состо
ишь изъ параддельныхъ слоевъ черепокож- 
ннхъ и содержишь неиэсякающіе источники

ч  .

солоноватой воды. Есть там ь т а к ь  же со- 
лдяыя оаера. (&)

При входѣ на перешеекь Таврійскій, на
виваемый Греками Тафро, а Сарматами Пе-

(а) Рііп. ІіЪ. ТѴ. с. іа. БігаЪо 1.1. р. I. 8* 49* во, бі. ' 
. Ні$Ь* паЬпгеІіе Ае Вийоп Т. і р. юа. а Вегпе 
17^4-

НёгосІоЬ. еДік. НатЪ. ібаб іп п .  1. IV. р. 
58і. 88и.

Г. Таблица Физическое оотісаніе Тавриче
ской о б л асти  спір. 3.



ревопъ, равнины простираю тся на необо- 
зримое разстояніе, на западъ въ Черному 
Морю и въ рѣкамъ Булганаву и Садьгиру, н а  
восшокъ вдоль Гнилаго Моря, наіьтваемаго 
Сивашемъ. Заливъ Бивесъ илиБугесъ, сшѣ- 
-сняющій перешеевъ, содѣлалоя ошъ ошову водъ 
Кореша чрезъ проливъ Шунгарсвій. Онъ не. 
ддлѣе четырехъ мияушъ ошъ залива Невро- 
польсваго, Тамирахсваго или Карциницваго, 
Замывающего оъ запада перешеевъ. Тупгь 
пошва земли плодородна и изобильна паства
ми, а особливо въ сѣверу опгь Казлова (нынѣ 
Эвпашорія) вдоль Сиваша и на полуосшровѣ 
Керчи.

і
Керчь, нѣкоеда Пантнкале.

Сей полуосшровъ, нааывавшійся нѣвогда 
Кибернисвимъ, весьма возвышается надъ 
Чернымъ и Азовсвимъ (палусъ меошидисъ, 
мать Чернаго Морял Темеринда, Кар пилу гъ, 
Синее Море) морями; но онъ пдоовъ ошъ Ѳео- 
досіи почти на четыре минуты до Воспора. 
Онъ соединяется съ восою Арабатсвою (зе
леною, Зенисве, нѣвогда Зенонъ) вощорая 
простирается въ длину на одияъ градусъ, 
въ ширину на двѣ минуты, и заключавшем 
со стороны твердой земли проливомъ Іен и -%
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% иъ. О т  н(> нмѣеть лѣсовъ, ' но одни
т о л ь к о  с а д ы ; а  р ѣ т  яѣигъ вовсе. Въ немъ 
е с т ь  с о л о н о в а т ы »  оаера и очен» мало прес- 
н н г ь  н с ш о ч я п о в ъ . Блиаь города Керчя 
е с т ь  весьм а пространная равнина, уоѣянная 
маленькими курганами, которые сушь гробни- 
п и  древнихъ ея жителей. Сей городъ,, (не
когда Паншякапе, Воспоруоъ, Воспро, Аспро- 
монше) нмѣешъ проошранную и ошкрьпяую 

оъю гд  рейду. Сосшавляющій оную ошъ го
рода Іеникуля до мыса Ак-буруна берегь 
весьма крушъ, и приставать вь нему можно 
только по блиаосши оихь двухъ городовъ. 
Между ими и Ааовокимъ Моремъ есть  на 
торахъ солоноватых воды, на поверхности 
коихъ всплываешь каменное масло или нефть, 
которую  жители собираюшъ въ великомъ 
множествѣ.

При сѣверной подошвѣ оихъ горъ есть  
болото, коего нспаренія оаначаютъ оѣрныя 
вещ ества, который можешь быть въ послѣд- 
сгавін проиаведушь наверженія, какь т о  слу
чилось въ наши времена на осшровѣ Таманѣ. 
Выдавшаяся со стороны сего острова опг- 
и і і ь  стѣсняешь уакій проѣадъ наъ Воспорій- 
скаго пролива, защищаемый башереею свя- 
шаго Павла блнаь Ак-буруна. Такельмншъ



м

(нѣкогда Нимфеонъ ( і)  Киприконъ) есть жру- 
тый^ мысъ при выдодѣизъ Воспора въ Ч ё р 
ное Море,

Горьс и 'р ікн .

Гористая часть, или настоящая Таврія, 
лежишь къ западу ошъ .полуострова Керчя. 
Изходящія изъ оной рѣки: т е к  у т ь , . иныя къ 
Сивашу,. другія къ Черному Морю, куда и 
впадаюшъ у аападнаго берега. Первыя с у т ь : 
і)  Салгиръ, соединяющейся съ обоими Карасу- 
бурульчи, Зусю и Бештерекомъ ; а) в о сто ч 
ный Булганакь ; 3) т р и  Индала,; 4) Субашъ; 
6) Тшурукь-су; 6) Карагось. Вторыя с у т ь : 
і)  западный Булганакь; з ) , Альма; о) Кача и 
4) Кабарша. Ручьи Лкарсу, и Балласу, коихъ 
паденіе* весьма сильно, вливаются подлѣ Яль- 
т ы  у южнаго берега; а не много подалѣе къ 
воошоку имѣюшъ свои устья рѣки Алушта, 
усшюгъ и Судакь. Рѣка же Исшріана (2) 
впадаешь бливь Ѳеодосіи.

Цѣпь горъ, возвышающаяся отъ  . сего
города и кончащаяся у Херсонеса Трахей- * »

(і) Рогтаіеопі Ьіві. іи  соттегсе <1е 1а те г  
Г^оіге.Тот II. а 1а йп ра^. 076.

(а) Ех сопаЬіѣив ^ео^гарЬісів АЪгаЬаті ОгІеШ 
ѵеіегіа ОеодгарЪіае ѳсііЬае Аліѵегріае і 6а4«
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сьаго, составляемый гаванями- Севастпополь- 
смю к Б а л а и а в е к о ш , ночпга параллельна 
ммоиу берегу Ч е р ы а г о  Моря, 'и защищаешь 
ошъ скверныхъ в ѣ ш р о в ъ  небольшую страну, • 
которую можно б ы  нажвашь.Россійсвою Иша-> 
діею. Сія с т р а н а  состоишь* во многих* 
ошрогахъ и загр аж д ен а  въ промежутках* 
друга горами, лежащими болѣе въ сѣверу 
я возадя нее простираю щ имися.

Севастополь. Хероонь, Б алуклава.
Херсон* 'или Керсонъ (Херронъ, Херсо- 

неаусъ, Хорсога», Сарсоиъ, Сарикирмай*, 
Шурчѵ) былъ столицею небольшаго полуо
строва, называем а го Трахеею, и даже всей 
Тавріи въ шеченіи^нѣсводъвихъ вѣзов*. Се
вастополь основанъ на развалинах* его пред- 
мѣсшін близь гавани того  же имени (Ахтіар*) 
яайющеи ч еты ре минуты длины и полторы 
хянункы ширины. Безопасность входа, удоб- 
хосшъ аащшценія, пространство, глубина, 
глинистое дно, все содѣлало бы ее лучшею 
въ свѣшѣ гаванью, если бы рѣчва узень, впа
дающая въ нее со стороны Инкермайа, не 
способствовала своими пресноватыми во
дами размноженію вредных* для судов* чер
вей. Двѣ минуты далѣе в* югу лежишь не-
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большая гавань блиаь. развалинъ Херооня (а)* 
Даяѣе есть  еще двѣ рейды, на берегадп» коигъ 
соль садится лѣшомъ такъ  же какъ ш н а  
соляныхъ оаерахъі Въ десяти минутах» 
ошъ сихъ раавалинъ, возвышается мысъ св. 
Георгія, (яѣкогда Парѳеніонъ, (Ь) Карлосъ* 
Козафаръ, Чифуросъ, Урешъ) иавѣсшный слав- 
ньімъ въ древности храмомъ Діанинымъ (с). 
Здѣсь-шо весьма возвышенный горы сохра- 
няютъ слѣды вулканическіе и предотавля- 
юшъ первые отроги, простирающіеся до Ба- 
луклавы, нѣкогда Симболонъ, Сембало, Белла- 
кіаве. Гавань сего древняго города безопасна; 
но длина ея меньше минуты, ширина еще 
въ десять рааъ менѣе, а входъ весьма т р у -  
денъ. Городъ лежишъ въ востоку ошъ гавани, 

 ̂ при концѣ горы Синабъ-дага', напрасно на
званной Аія-дагъ, и самой должайшей иаъ 
южныхъ горф. Поелику вершина ея цлоека, 
т о  Грекй наавали ее Трапеаосъ. Она окан
чивается къ югу въ море мшсомъ, нааывае-

(a) СопзЬ. РогрЬ. Аё а<1ш. ішр. р. ібо. ібб. Па-
рижскаго изданія. Мёш. рориі. Ь. 4* 5аг- 
т а  Пса р. 617.

(b) С то стадій ошъ Херсоня 8(х&Ъо 1. 7. р. I. 5. -
Зо8.

(c) Рогтаіеопі ЬівЬоіге За соттегсе йе 1а т е г
Моіге ь. а. р. 078.



^ ^ ^ ж д ж  А и і а ,  н ѣ & о г д а  Кріу - метопонъ, 
^\^А^\етисъ, Ь р и о а в а ,  Акрона, Тамаръ. 

П о т у х  им те & у т к а н ы .
Далѣе б іязъ  С и м е н с а  великіе обломки 

сіш осшавикюшъ н а  в ѣ к и  память подзем^ 
вкиъ огнен т л и  а е м л е ш р я с е я ій , о ко ихъ 
Нсторіж не н о в ѣ с ш в у е т ъ .  Потомъ видны . 
два тел, первый с в я ш а г о  Ѳеодора (Тасусъ, 
Ьрш осъ-бууунъ) , а  второй ов. Никиты 
бднаь Ялыны. П р и л е ж а я р я  къ сему мѣс т е 
чку поля окружены торами, довольно похо- 
хими па Тіерскіж, гдѣ  осѣненные съ оѣвера 
садда узд&епы р асту щ и м и  на открытомъ 
воздухѣ апедъсжнными деревьями. Многочи
сленные стада п а с у т с я  на вертияѣ, скатъ 
зроргъ покрыть растущ ими полукружіемъ де
ревьями, и съ него падаюшъ ручьи, удобряю- 
вре долину во время величайшихъ жаровъ. 
Ь  трехъ минушахъ отъ  Ялыпы лежишь , 
новая Урсова (Курсувъ),' мѣстечко укрѣплен- 
ное Имперашоромъ Іусшиніаномъ I. и на
званное Гораабиша, что  значить на Славян- 
еяоиъ яаыкѣ треснувшая гора. Развалины 
Старой урсрвы представляются на ошдѣ- 
ленной скалѣ, въ которую ударяешь со всѣхъ 
сшоронъ море. Въ шаковомъ же разстояніи 
м близь круглаго мыса лежишь Парѳеншпъ,
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городъ нѣкогда торговый и отечество с в я -  
таго  Іоанйа Эпископа Готѳскаго. Далѣе 
находится Малый Ламбашъ-, (Лампасъ) с т а 
ринный торговый городъ, коего рейда пред- 
ставяяетъ  слѣды ужасного землетрясения: 
потомъ лежитъ Старый Ламбатъ блиаь 
Алушты, ч то  значишь на Славянскомъ язы - 
кѣ Малая Елена. Древнее имя сего города 
было фуріонъ; онъ быль вторая крѣпость, 
построенная Іусшийіаномъ I. на южномъ 
берегу Тавріи. Въ семь мѣстѣ Синабътдагъ 
становится4 площе; но оей промежушокъ за- 
гражденъ съ сѣвера двумя высокими горами, 
въ другомъ ряду находящимися. Прерванная 
цѣпь горъ начинается опять у устю ка, гдѣ 
двѣ коническія скалы . пропускаютъ между 
собою '  порывистой вѣшеръ къ морю и к а
жется составляютъ пещеру Борееву, ^ к о 
торыми Географами въ сихъ мѣстдхъ пола
гаемую (і) .,

Въ ш ести минутахъ о т ту д а  мысъ Аіу- 
дагъ (Агира) представляешь развалины ба
шни, которую Татары  (или Тартары) на
звали Чабанъ Кале; ибо ихъ пастухи эа-

(х) ЗігіЬЬег т ё т .  рор»
АЪгаІіаті ОгЬеІІіі ѵеЬив Сео$гарЫа, еёііа 

АпЬѵегріае аппо х6а4



гонялх шуда свои с ш а д а  во время дневныхъ 
каровъ. Другой м ы с ъ , наэывавшійся веша* 
рнну Кораксъ, н а х о д и т с я  близь Судака. * 

С удакъ .
Сіе мѣсшечко, нѣжогда весьма процвѣшав- 

шіі своею т о р го вл ею  города», лежишь на вы* 
кон торѣ. Оно имѣенгь богатые сады и ви- 
ноград&жкн, ь о и гь  слава умножится новымъ 
яхеаяденіемъ Въ . н и х ъ  Венгерских* лоаъ.

Ѳсодосіл нлп Кафи.
Прервавшаяся здѣсь усшюкская цѣпь 

снова возвышается, продолжается* ж> опу- 
скаешса въ десяти минушахъ кь Ѳеодосіи! 
Сей город в назывался нѣкогда Аргауда, или4 
городомъ семи боговъ, Тусба, Теудози, а по- 
шомъ Кафа. Онъ славился въ теченіи трехъ 
сшолѣшій во владѣніе Генуэзцовъ. Лежкппъ онъ 
на горѣ,' склоняющейся подукружіемъ. къ рей- 
ді, гдѣ мысъ защищаешь корабли ошъ всѣхъ 
аішрот» кромѣ вослючнаго. Рѣчка Й отріана 
орошаешь сшѣны, окруіцающія городъ': Къ
востоку и сѣверу начинаются равнины по
луострова Керчя. Вшорый рядъ горь, про- 
сширающійся мюю южной цѣпи н дірикры- 
вающій ея перерывы, не сшолько возввпненъ.

На верпшнѣ одной иаъ сихъ горъ видны 
развалины Дороса или Инкермаяа, древней
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-столицы княжества Ѳеодосіи. Э то  былъ 
Ктенооъ Сшрабоновъ; ибо положеніе ихъ оди
наково, въ четырехъ минутахъ опгь ХерсонА 
и Балуклавы (і). Во внутренности сей 
горьі въ югу есть  т р и  часовни и многія 
п о ч ти . кубичеокік горницы, величиною въ двѣ 
иаховыа сажени, высѣченныя въ п ять  жиль- 
евъ съ вели&ииъ искуствоиъ. Въ четырехъ 
иинутахъ къ востоку была крѣпость Неа- 
полисъ. Въ -трехъ минутахъ далѣе нахо
дятся развалины Мангуша.

. Къ юго.гвападу въ четырехъ шшушахъ 
о тъ  Инкержана и близь деревни Бейкирнана 
есть  міошо, гдѣ выкалываготъ мыловашую 
глину, называемую Турками киль. Ее можно 
употреблять- для чшцѳнія матерій и мѣшать 
со іцелокомъ для мытья бѣлья. Она покрыта 
слоемъ сукновальной земли, которая для выдѣ- 
лыванід оукна столь же хороша какъ и Ан
глийская: Я лробовалъ ее съ успѣхоиъ на
моей фабрикѣ. • ~

• Гора Ба<Га.
Въ срми цинутахъ о тъ  Инкермана ле

жишь дора Баба, отділенная, покрытая лѣ-- 
сомъ и имѣющая на вертинѣ остроконечную

(і) 4° сшадій, см. 8ігаЬо, ІіЪ. VII. р. I. $г. Зов.
З09, Зіа. •

і
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скалу. Другая гора лежат» б ш »  рѣкм Ка- 
борды, вавюающеЛсш посреди прекрасяѣй- 
шей страны , которой  виды представляют» 
прошивополояшосшь богашѣйшаго аемледѣлія 
раавадмнам» оошян древнях» а к и п р ,  въ кѣ> 
котором» раасшоянія одно ошв другаго раа- 
сѣявных». Гора сія составляет» поташ 
равносшоронній треугольник» с» тѣнн , на 
которых» находятся мѣошечкн Инкерман» 
я  Балувлава. ' Она присшупна о» одной 
стороны- иреа» отлогой ск ат» ; в»-проняв» 
же мѣстах» пресѣааешоя оное пропаошьми 
неяамѣрнной ваоромъ глубины. Ея вяутрен- 
носшл содержнтъ веднкія мзсѣченныя в» 
камнях» пещеры. Вершина ея есть  про
странная пряная я  плод овитыми деревьями 
покрытая равнина, въ орединѣ коей видны/ 
развалины просшраннаго города, нѣкогда быв
шего мѣсшом» пребыванія Готеов», которые 
называли его Мангупгож», а  Греки Коошроя»- 
Гопшконом».

Д ругіл  горы.
Блиаь Бабы есть  дві другія горы, выоѣ- 

ченныя нанутрн. ОкЬ нааываютея Эски- 
Кмрыая» н Черкес» -Кнрман».. Двѣ другія, 
хеялщ ія  прошив» Алушты, весьма возвы
шенны и а ограждают» пространный проход».
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близь сего мѣсіпо?к&' находящейся. ' Первая 
называемая Чатыръ-дагъ (Берозусъ) лёжятъ 
ошдѣленно. Прежде нежели перейдешь * Сал- 
гиръ .у Перекопа видна'ея вершина, прости
рающаяся .за облака. На ней есгшь * пропасть 
наполненная льдомъ, проиаходящимъ ошъ сіпе- 
ченія зодъ, ожимаѳмыхъ внутреннимъхоЛо- 
домъ. Онъ шаепгь нечувствительно ошъ т е 
п л о ту  осенняго дождя. * Сіе дѣйствіе причи
ною,, чтрразсказы ваю тъ,’ будто бы Льду шаио 
лѣшомъ .мжожесшво, а-лимою онъ ивчез&етъ.

Другая гора столь же высокая, и ошдѣ- 
ленная . лежитъ. къ востоку сего прохода: 
у подошвы оной находится деревня Темяржи, 
Далѣе нъ * Карасу - базару есть  еще гора, 
содержащая великое множество льду; а про- 
тивъ .устюка, близь большой дороги къ Ка
расу-базару, находятся двѣ вышеупомяну
ты й  коническая окалы. Гора Агермышъ 
(Лось Киммеріосъ) оканчиваешь вторы йрядъ 
горъ. Она шакъ же ошдѣленна' и вгмѣ- 
еШъ болѣе п яти  минутъ въ длину. Въ 
древнія времена городъ Кремми, или -ста
рый Кримъ, простирался до ея вершины. 
Мѣсшечко,. называющееся нынѣ ея именемъ, 
лежишь у ея подошвы. * .Видь.* о т т у д а  
чрезвычайно хорошъэ- изъ вшораго жилья



Эписьопсьаго дома ладны т р и  мора, Си- 
вахт» , Черное м Азовское. На восточ
ной сшоронѣ горн есть  пещера, нави
ваемая Ингмсшанъ - Куіонъ, въ коей Та
т а р ы  не смклм подходишь, думая ч то  
тупгь враша адскія.

Бакчпсаран.
Идучи ошв Перекопа къ югу приыѣтно, 

ч то  ыѣсшо нечувствительно возвышается. 
Сперва придешь къ Симферополю (Ахмечику) 
Губернскому городу на рѣкѣ Салгирѣ; по
двигаясь дадѣе теряеш ься въ грудахъ горъ: 
въ ' нихъ видны развалины города Каламита, 
в» десяти  мянутахъ опгь моря на лѣвомъ* 
берегу Альмы; далѣе длинная' и глубокая 
долина, раадѣляющая двѣ великія горы, окру
жаешь городъ Бакчисарай, быашій мѣсшопре- 
бываніемь Хановъ. Сей городъ обитаемъ и 
нынѣ Татарами. Вода въ немъ прекрасная 
ж вѣтеръ дѣлаешъ воздухъ адоровымъ. На 
западною» концЬ долины Жиды имѣютъ де
ревню , навиваемую Чефупп» - Калези. На 
вершинѣ горы видѣкь аамокъ Киркіель, быв- 
ш ій жилищемъ древнихъ Хановъ, ошъ чего 
ихъ и навивали Ханами Киркіедьекими. .

Гора, находящаяся о тъ  Бакчисарая въ 
тр ех ъ  минушахъ съ половиною, предста- 

I. 3



вляетъ величественный видъ. Ее называютъ 
Тапекирманъ: она весьма высока, конической 
фигуры и покрыта лѣсомъ, поверхъ коего 
возвышается обнаженная ёя вершина. Ду
мают*, ч то  ея вйушренноошь, разделенная 
на высѣченныя въ т р и  жилья пещеры, слу
жила темницею при Генуезскомъ Правитель
с т в е : въ ней видных ямы, наполненным че
ловеческими костями (і) .

На п ять  минуть къ югу гора, на бе
регу Качи находящаяся, такъ  же достойна 
примечанія по заключающимся в^ ней пеще
рам*. Множество келей находится и на 
южной стороне горы Біака-Кобы, лежащей 
близь реки Альмы, въ левой стороне ошъ 
дороги изъ Симферополя въ Бакчисарай. 
Огромная скала, по близости сихъ местъ 
находящаяся, выделана такъ  же внутри
шакимъ образомъ, ч то  можно жить въ ней.

$

Въ самомъ дѣлД кажется, ч т о  сіи убѣжшца 
сдЬданы Греческими монахами, упражнявши
мися въ выкапываніи для себя монастырей, 
какъ т о  доказываешь нынѣ Печедіскій мона
сты рь въ Ыевѣ. Гречеокія надписи, раалич-

(і) Мётоігев Ли Вагоп <іѳ ТоЫ виг Іев Тигс* еі 
Іев ТагЬагев, Рагів 178$. Т. х. р.

\



вы я убран ства святы х» сею церповію при
н яты й , к о то р ы х ь  рука времени не нагла
дила еще на нѣкошорыхъ сшѣнахъ пещер
ных» , подтвердили въ глааахъ моихъ сію 
догадку.

Осщровъ Тамань.

Осшровъ Тамань принадлежишь къ Та- 
вріи, х о т я  онъ и ошдѣленъ о тъ  нея Воспо- 
ромъ и составляешь наешь Лаіи. Сь одной 
сто р о н ы  орошен» онь енмъ проливом», а сь 
другой, двумя рукавами рѣви Кубани, иаъ 
ьо н х ь  один» вливается вь Черное Море не 
далеко отъ  горы Кяаилыпашъ, лежащей на 
дѣвом» берегу блиаь устья, гдѣ была Гермо- 
насса. Древній город» Корокондама быль 
н а  правом» берегу. Другой рукавъ впадаешь 
вь  Ааовское Море блызь Темрюка. Трешій 
рукав» составляешь Ачуевскій оошровъ, на
зываемый шакъ по м істечку сего имени, 
блиаь коего онъ впадаешь вь Азовское Море. 
Росоіяне называющъ сей рукав» Черным», а 
Т а т а р ы  называли его Кумли или Кара-Ку
б а н ь . Онъ начинается близь Копыла, глав- 
н а го  города сего острова, бывшаго нѣкогда 
мѣсшопребываніемъ Сераскира, начальство
вавшего над» всѣми Кубанскими Татарами

♦
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даѣсшо Хана Крымскаго. Ачуевь простран* 
нѣе Тамана, но наполненъ песками и боло
тами, поросшими тросшникомъ, ч то  дѣлаеть 
его весьма неадоровымъ. Сперва онъ быль 
полуостровомь; но не задолго до Рождества 
Христова фарнацесь Царь Воспорійскій пре- 
вратилъ его вз> островь, прокопавъ берега» 
Кубани и пропустивъ воду изъ тр етьяго  
рукава въ Азовское Море . чрезь низкія поля 
непріятелей своихъ Дарданцевь, чтобы по
т о п и ть  ихъ (і) .

Онъ здоровъ.
О стровь Тамань назывался поперемѣнно 

Минтана, Ада-тамашарха, Тму - шаракань 
и Машрега. Тамань есть  главный его го- 
родъ. Рейда его пространна и безбпасна, 
но мелка. Х отя островь весьма возвышень, 
но близь Темрюка есть  озеро, соединяю
щееся съ Кубанью, которое довольно про
странно и глубоко, чшобь малыя суда могли 
по немъ плавать. Е сть шакъ же вь нѣко- 
шорыхь низменныхь мѣстахь соляныя озера. 
Сей островь весьма плодороденъ, нсГ Черно- 
морскіе козаки, нынѣшніѳ его обитатели, 
не довольно любять аемледѣліе, чтобь поль-

(і) БЬгаЪо ІіЪ. XI. р. Ь. 8* 4ѳ5. Рііп. 1. VI. с. VII.



зо в а ть ся  сею выгодою. На нет» нѣпгь ни 
рѣкь нв лѣсов», однако находятся пресные 
источники. Пошва аемли содерашшъ горю- 
чія вещ ества, как» шо могли удостовѣрить- 
ся множесшвомъ каменнаго масла, яемлетря- 
сеніями и иаверженіемъ вулкана, случившем
ся  въ 179З году. Атмосфера бывает» ча
с т о  покрыта туманами; росы вескиа изо
бильны и воздух» вообще сыр», но здоров». 
В» гарнизонах» наших», во время послѣдней 
войны, почти  не было больных»; и больные, 
прнсыханные на сей остров», выздоравли
вали на оном».

ГѴ Габдицъ сдѣдадъ опнсаніе Таврін. 
Сіе ученое сочинеяіе, писанное иа Россій- 
скомъ языкѣ, переведено на другіе языки; 
но оно не обзьемдеш» политической части, 
которая та к »  же пренебрежена в» описаніи 
Тунмана, несообразном» с» нынѣшнимъ пра
вд еніем», и которое болѣе есть  плод» про
странной учености, нежели познаніе страны  
сей. Послѣ двухъ пушешеотяій сочинил» 
я  карту, необходвиую к» познанію сей 
И сторіи .

М іра дорогъ.
Чтобы облегчишь сравнеиіе маштаба с» 

кѣрами, въ 'разных» странах» для измѣреыія



дорогь употребляемыми, довольно будеш ь 
описать адѣсь • нѣкоторыя изъ оныхъ. И з -  
вѣстно, ч то  градусу экватора раздѣляется 
на 6о минуть.

Градусь равенъ почти д ев ятн ад ц ати  
шенамъ Египетскимъ ; т е н а  содержишь 6о  
стадій Македонскихъ; а  стад ія  содержишь 
54 туазы , 2 ф у та  и б дюймовъ ф ранцуз- 
скихь (і).

Иродоть полагалъ 200 сіііадій (Збверошь) 
на день ѣады сухимь путемъ и боо сщадій 
(ю б  версшъ) на день ѣзды моремь (2).

Вь градусѣ счишають ю і і |  стад ій  Ма
кедонскихъ, боо сшадій Греческихъ обыкно- 
венныхъ иди Олимпійскихъ, кои И родоть 
(Ь. 2. С. і 49) упошребляль, изь коихь каждая 
равна 94 шуазамъ, 2 фушамь, 8 дюймамь 
французскими Восемь стадій, вой упо-

(і) Есіаігсівветепв ее'о^гарЫсгцез ваг Гапсіеп: Саи- 
Іёв рге'се'Ле'в сГип ЬгаіЬе Лев тевигев ійпоі- 
гаігев Лев Кошаіпв, раг М. «ГАпуіИе 174З 
р. 65, 84, іоо, іба.

(а) НёгаЛ. 1. II еЬ 1. IV р. 897* 200 стадій
Олимпійскихъ соспгавляюшъ Зб версшъ; ибо 
аоо сшадій Греческихъ обыкновенны», со- 
ставляющихъ почти 35 верстъ т .  е: 
третью  часть градуса, не было бы съ 
лишкомъ много, для дневнаго пути пѣ- 
таго.



шребляд» Страбон», сосшавл ягопгъ Ршскую 
н вд ю .

Въ градусѣ считаю т» ш ю  же до миль 
Греческих» или Турецких», или боо Гре
ческих» обыкновенных» или Одимпійских»
сш эді^.

75* древних» Римских» мил», не» коих» 
каждая содержит» восемь обыкновенных» 
Греческих» сшадій идя ты сячу шагав», со- 
сшавляюш»:

25 парааангов» Персидских», 
іб  НѣмецкиХ» миль.

ІС>4« Россі&скія версшы.
6о  миль Англинскях» 

и аб ліё  французских» или 67066 шуа- 
аов» (6).

Раддѣдя сія количества на 6о, легко мо
жно найти сколько содержит» минута., 

М іры  торговых.
Чтобы д ать  т а к »  же общее понятаіе о 

нааваніях» мѣр» торговых» и монет», при
общим» адѣсь слѣдующія примічанія:

(3) Апѵіііе 1. сіЬ. Епсусіор. тоів, Ііекх,
рае; ЗігаЪо 1. VII." р. I. Заз ТаЬ. Реиііп- 
^егіапае или дорожиыя карты Римгкія, пе
репечатанный въ Вѣнѣ, Г. Шейбе. ОнЪ 
сділаны были въ 4* столѣшіи но повелѣ* 
нію Императора Ѳердосія.



4о
\ ' 

Английской даст»  равенъ четырем» м е -
димнамъ Аеинским», коихъ одна равнялась 
4. пиколіинамъ Аяглинскимъ, 46 п и н там » . и  
З5 кубическим» дюймам».

Десяти квашерамъ, коихъ одинъ содер
жишь За пикошины и величина коего 14 4 ° 8  
Парижских» кубических» дюймов»; пикошинъ 
же содержишь- і6 пинт».

Ш естнадцати  и } Россійскимъ ч е т в е р 
тям », . коих» каждая величиною в» 98З2 П а 
рн асце кубическіе дюйма (і) .

Сравненіе монетъ.
Аѳинскій т а л а н т »  равен» почти 

Голландским» червонцам»; ао6|  Английским» 
фунтам» стерлингам».

4537 Французским» ливрам» шурнуа и 
Ю су.

Червонец» стоиш ь около іо  ливров» ю  
•су французских»;

а одинъ ф унт» стерлингов» 33 фран
цузских» ливра, иаключая перемінъ' кур
са (а).

(і) Теоретическая и практическая Ариѳмешиха 
Дмишрія Аничкова въ Москвѣ 1786 года 
стр . 094* З69. Ніяі. ІІпіуегв. «Типе Восіеіе 
іп 4* Т. і аи соттепсетепі.

(а) Епсусіореііе тоЬв: ІаІепЬ, Ііѵге, бисаі. НіаЬ. 
§е'пе'га!е <1’апе восіеіё ііе $епе Іе  ІеІЬгее Т. і.



Годлаядскій червонецъ сшоидъ въ Россін 
В Ъ  і553 ІГОД7  одинъ рубль, кошорыЯ нынѣ 
сшоншъ менѣе тр ех ъ  лявровъ шурнуа. Чер- 
вонець равенъ 1^8 парамъ Турецкимъ, 444 
аспрамъ или Турецкимъ ахшессамъ, или 3* 
піаотрамъ Турецкимъ.

Мѣшокъ серебра въ Турцін сшоишъ 335 
червонцовъ.

Полмѣшка или реаесъ сшоишъ 56 фун- 
шовъ сшерлияговъ или 167 червонцовъ.

Зоо рублей серебреиыхъ или 5оо левовъ, 
по счешу Россійскоиу, сосшавляюшъ иѣшокъ 
серебра или в&ешу Консшаишинопольскую.

Во вреия правленія Ташаръ въ Таврін 
20 бешелыковъ, по п я т и  .аспръ или ахшес- 
совъ Крииокихъ, составляли Кримскій піаотръ, 
жошорнй подверженъ былъ переиѣнамъ, смо- 
пгря по рѣдкости бешелыковъ и множеству 
шасшровъ Турецкихъ, коихъ цѣна прости
ралась по крайней мѣрѣ до пяшн піасшровъ 
Кримскихъ, а иногда до оеми и болѣе. И

РгеГасе тапаеі НівК. роііі. Лее п^о-
.сіапе а ілоп 176а. Т. а то і. Ьеіраіс р. 
а4в. а48.

Исшорія Росс, торговли. Москва сшр. 
36., 1788.



шакъ ‘ 21 Кримскій піастръ оосшавлялъ 
почти Голландскій червонецъ (і) .

Сіи предварительныя иэвѣотія облег
ч ать  память читателя , и мы не будемъ 
прерывать повѣствованія частыми примѣча- 
ніями. Онѣ были необходимы для покааа- 
нія древнихъ и новыхъ извѣстій, коихъ свѣ- 
тильникъ предшесшвовалъ намъ во тмѣ вре- 
менъ. Первый нашъ путеводитель Ирод ошъ, 
названный отцемъ Исшоріи, потому ч т о  
она въ его рукахъ получила первый свой 
вйдъ, или потому, что /онъ  есть  древнѣй- 
шій писатель, коего сочиненія въ семъ родѣ 
достигли до насъ, будетъ упоминаемъ тѣмъ 
чащ е,, ч то  путетеош вія его въ Скиѳію доста
вили ему о б сто ятельнѣйшія поананія о Тавріи. 
Бероаъ и Манеѳонъ, Египешскіе Историки, 
су ть  древнѣйшіе по немъ писатели, съ кои
ми мы сообразовались. Мы примѣчали иногда 
смѣшенія, противорѣчія или недостатки въ 
тѣхъ древнихъ вѣКахъ, гдѣ важнооть И сто- 
ріи часто  бывала помрачена вымыслами поэ-

(і) Епсусіореііе то!;: топпоіе іе  Сотіе. Тгаііе 
виг 1ё соттегсе <1е 1а т е г  Nоіге раг М. 
РеуЗопеІ, апсіеп Сопвиі Оёпёгаі <1е V гапсе* 
к этугпа. Т. а а Рагів 1767 р. здб. Кіее- 
тапп Ѵоуаее іе  Ѵіеппѳ а Ве1хга<1 1780 р. 
244. 245.

Соо^Іе



аіи, ко то р ая  проходила тогда въ упадом». 
Эсхилъ, Эврипид» и Софокла» доведи траге- 
Дію до соверш енства. Пиндар-ь прославился
своими одами; и если правда, вам» говорит»

\

Лакш анцій, ч т о  п іиты  токмо покрывали 
и стин у , шо не менѣе справедливо, ч то  по- 
кроъъ сей никогда совершенно сн ятъ  не 
былъ. Мрачныя ааписки древности подобны 
тѣиъ старьигь медалямъ, коихъ надписи 
стерлисъ до половины, и к о и »  уничтожив- 
шіяоя буквы не возможно возобновить иначе, 
к а »  догадками по шѣмъ, кои остаю тся  у 
насъ. Приближаясь къ нашему лѣтос4исле- 
нію мы возпользовалиоь трудами Діодора 
Сицилійскаго, коего утраченныя сочиненія 
толякое  возбудили сожалѣніе въ Ламошѣ ле 
Ваіѣ, ч т о  онъ говаривалъ, ч то  потелъ бы 
искать ижъ на край свѣша. Прокопій особ
ливо былъ намъ великою помощію. Восемь 
книгъ его о войнѣ Персовъ, Кельтовъ, Г от- 
еовъ и Вандаловъ, коимъ п ять  книгъ Агаѳіа 
служашъ продолженіемъ, достойны почтенія 
и представляюшъ трудное, но удачное 
подражаніе Ашшійскимъ или по крайней 
мѣрѣ Азіашскимъ писашелямъ о древней Гре- 
д іи . Онъ достоинъ тѣмъ большей довѣрен- 
носш и, чщо былъ свидѣтелемъ большей ча-



сши повѣсшвуемыхъ имъ проиашествій; и 
откровенный, пріяшный и твердый сдогь его 
докалываешь, ч т о  онъ нмѣлъ благородное 
соревнованіе бы ть увеселителемъ и раошав- 
никонъ потомства.



ДОПОЛНЕНИЕ КЪ ВВЕДЕНІЮ.

Мѣра дорогъ:
По древним» яаблюденіямъ Збоя (а не 4<Юя) 

чаешь эк в ато р а  иди градус» содержит» 671О66 
шуааов» французских», а по новѣйтим» на
ходится в» оном» 67 шуааов» менѣе. . > 

В» таком» градусѣ считали прежде =г з 5 
ліё, а нынѣ счи таю т»  =  и {  миріяметров» 
=  ц і у  километров». М етр» равен» 3 фу
там »  почти  съ дюймом», а километр» оо- 
держ ит» ю оо метров» =  З079 футов» слит
ком» =  біЗі*х шуааа французской старой 
м ѣр* і(і).

Мѣры шорговняі 
Аглинскій ласт»  имѣетъ Зао пеков» или 

пикотинов», Коковых» Леинокая медимна со
держала во. I квартер» или За пикошины 
=  і 4 .4о8 Парижских» кубическим» дюймам». 
Киломитра, новая французская мѣра содер
ж и т»  ЮОО метр» =  кубическому м етру

(і)  Ехроаіііоп <1п поиѵеап вувіёше Дее роіДа еЬ 
шеапгев а Рагів івоз ра^. &. ТаЫеаа Дее поа- 
ѵеііев шевигев р. 33. Словошолковашель,
яапечашанный по Высочайшему повелінію 
въ С. Пещербургѣ 1804, чаешь II. стр. а п , 
а7‘в. •



= морской бочкѣ вѣсомъ 2000ли вровъ=5о,46і 
кубическими дюймамъ(і).

Кило Цареградскій роошвѣтствуешъ цент* 
неру.

Вѣсы торговые!
Око =  тремъ фунтамъ француаскимъ по-* 

чши съ унціею. Килограмма новый француз- 
скій вѣсъ въ юоо граммъ, составляющій мар- 
коваго вѣсу 2 ливра, 5 драхмъ, грановъ(2).

Сравненіе монетъ:
По новому французскому учрежденію чер- 

вонецъ с т о и т ь  і7*Ѵи франковъ =  1761*4*1 Де
цимы. Во франкѣ сч и тается  іо  децимъ 
=  ю о  центймъ; а отарой монеты =  і  ливру 
+  3 деніе турнуа(З).

Слойотолковатѳль стр. 211, біЗ.
(ау Словошолковапгель чаешь II. стр. 211. ч. ПІ. 

стр. 29. Реувоппеі ЬгаіЫ ваг 1е соттегсѳ 
Ае 1а т е г  Моіге а Рагів 1787. Т. I. р. 20а, 
2оЗ. Мапиеі Аев пе$осіап$ к Ьуоіі 1782. 
7 . II. р. 404.

(3) ЕхровШоп сііёе р. 94*



И С Т О Р І Я  ТАВРІИ
І Н И Г А  П Е Р В А Я .

О Т л 9 П Х Ъ ,  П Е Р В Ы Х Ъ  О Б И Т Л Т Е Л Я Х Ъ
Х х гс о н к сА . Т а в р х й с к а г о .

<*•*
П ронзхож деніе Тавровь.

Тавры ирож аходятъ изъ гористой ча
с т  Тавріи. Т р и  цѣпк горь, окружающія 
оиую, столь же древны какъ и міръ. Имя 
жхь проиаходипгь ошъ Тонры, ч то  значить 
гора на языкѣ Ассиріи (і),  одной изъ пер- 
вы хь Монархій, основанной на землѣ Пер- 
сидсними поселенцами (а).' Гора Тавръ, при- 
лежііцдя къ Азіи, предпочтительно имѣетъ 
сіе имя. М ѣста, кои она окружаешь къ югу, 
и кои можно объѣхать въ два дни, можешь' 
статься были отчизною Тавровъ; и шакъ „ 
яш  Тавріи, неминуемо о тъ  нее проиаходя- 
щее, е с т ь  древнѣйтее наэваніе сего полу
острова, а  Тавры суть первые его жители. 
Древность ихъ произхожденія равно под-

(і) Ьш^иагит Іоііаз огЪів ѵосаЪиІагіа сотрагаііѵа 
апяиз&азіта сига соііесіа. РеЬгор. 1786, 1789. 
уоі. а . раг. і. р. 334.

(а) Ж и тел и  западной страны Кавказа называю т 
ее Т  а у . Кѳіпо^в, аііеегаеіпе Вевс1ігеіЪип$ 
Лев ІСаиказив ѵоп ВсЬгооег, а. ТЬ. 8. 4. ОоЬка 
и.п<1 Реіег&Ъиг  ̂ 1796.



‘шверждаешся преданіемъ поэаіи, и памяшни- 
ками Исшоріи; они веадѣ упоминаются прежде 
рааличнаго множества народовъ, постепенно 
аанимавшихъ сію прекрасную страну, (і)  

Древность нхъ.
Прежде нежели власть Скиѳовъ, весьма 

увеличившаяся въ Азіи, перешла границы Ев
ропы, прежде нежели узнали въ ней Кимме- 
ріанъ, предшеотвовавшихъ имъ въ Тавріи, 
одна иаъ чЦарицъ Амазонскихъ, простерши 
владычество свое за Донъ, присоединила ко 
владѣніямъ своимъ воѣ земли, простиравшая
ся ошъ сей рѣки до Дуная: но она нашла 
Тавровъ уже въ Тавріи, которая лежишъ на 
половинѣ п ути  между сими двумя рѣками; 
ибо въ Тавросѣ установила она жертвопри- 
ношенія въ честь Марса и Діаны. (а)

Скиѳы пришли на берега Днѣпра іб і4 
лѣшъ прежде нашего дѣтосчисленія. (3) И 
шакъ можно полагать за вѣрное, ч то  Ким- 
меріане предшествовали Скиѳамъ въ Тавріи 
по крайней мѣрѣ столѣшіемъ, судя по вели
кому ихъ раамноженію и ааведеніямъ ихъ.

(і) ВорЬосІе. ЕпгірМе.
(з) Оіосі. <1ѳ Вісііе, ІіЬ. И. с. 27. Оѵі<1. ех РопЬо 

ИЪ> III. ЕрівЬ. а. СоЬЬае.
(3) Нёгосі. ё<Ш. іп іа. іе  ібаб. 1. IV. р. 357.

і



« *
Вь самою  дѣлѣ, въ оіе время они лолвышали 
ешѣны, сш ром и  города и жили общесіпвомъ. 
Они дали свои имена горѣ Агермшпу, Восѳо- 
ру, городу ( і)  и почти  всему полуострову 
Криму, Яогаорой сохранйлъ сіе нааваніе, равно 
ііячт. и. нааваніе Тавріи до нашего времени. 
Но премия сего, и со временъ П атріарха 
Іакова, страна сія была обитаема природ- 
ныии своими жителями, осмнадцать сто - 
д іт іД  прежде нашего лѣшосчисленія.

ИстдрнческіЛ доказательства.
Повѣсшвованіе Иродоша не повволяеть 

сомнѣвашься о первобытномь владѣніи сихъ 
первых» жителей. В» обстоятельномъ опи
сании п ри теств ія  Сянеовъ иаъ Ааіи въ Тав- 
рію, говорить онъ, ч то  они ралпространи- 
лись по полуденным» равнинам» близь Тав
ров», жителей гористых» мѣстъ, приличных» 
их» наименоаанію, и ч то  сін два народа 
суть раалнчнаго - пронзхоиденія (а). Ему .по
казалось излишним» означать обоШоятель- 
нѣе произхожденіе Тавров»; ибо самое ихъ 
имя, сходное съ названіемъ их» жилшцъ, до
казывало право отарш ияства их», или луч
ш е сказать  древнооть поселенія ихъ въ Тав-

(і) М ёгоі. 1. IV. р. Зво.
(а) Н ёгоі. 1. IV- р. 4°4*



ріи. Ойи были там * не только первые, но 
очень доіго были одни прежде прибытія туда 
Киммеріанъ и Скиѳовъ. По меньшей мѣрѣ 
шакъ догадываются, и сія догадка основана 
на свойсшвѣ вещей; ибо кажется, ч то  вся 
равнина, наполненная нынѣ соляными озера
ми и солоноватыми водами, была въ древно
с т и  покрыта водою, и ч то  возвышенная 
часть Тавріи была нѣкогда островом*' Та
ково было мнѣніе Плинія. ( і)  ,

Если обратиться далѣе къ древности, 
шоКиммеріанамъ должно дашь одинаков произ-

( і
хожденіе со всѣми Европейскими народами. 
Прежде нежели четы ре части  свѣша полу
чили нынѣшнія свои названія, земля раздѣ- 
лялаоь по четырем* своим* странам* свѣ- 
ша, и западная стран а свѣта называлась 
Келыпійскою (2)* Вся страна, о т*  сѣвера 
к* югу простирающаяся, была занимаема, 
о т*  Балтійскаго моря до Чсриаго, Кельта
ми ; их* называли так*  же Галлами или Гал- 
латами. (3) уже многіе вѣки тому, как*

(і) Рііп. НівЬ. 1. IV. сар. іа.
(а) ЕрЪогиз іп 8ЬгаЪопІ8 яеоягаріііа. с. I. Арріап. 

<1е Ьеііо сіѵііі 1. і. ьа Магііпіёге ЗісЬ. ^ёо^г.
, Т. а. р. 440. ЬеіЪпіІг СоІІесЬапеа Т. II. р. 6і. 

(3) Іпі. Саеваг. сот. <1е Ъеііо $аШсо I. і. сар. і. 
Раизапіаз іп АШс. 1. і. сар. 3. ЗігаЪо I. IV.



сев народъ п о ч и ш а е ш с я  прародителемъ Ев* 
роневщовъ. Вгь п е р в о ю »  вѣкѣ нашего лѣто- 
спценіх въ  С ѣ веряош » Морѣ былъ мысъ, 
называемый Ь е а ь т іи с ь и м ъ . (г)

Сем м ногочисленный, отдѣлеяный и не* 
швейным н ар о д ъ , раэдѣлился на мноііе на* 
роды; народы н а  т т о л е н ія , а поколенія на 
оемшппа. И  ш а к ъ  если Херсонесъ Таврій- 
сжій сосшавлмлъ чаеш ь .Кельшики; шо и Ким* 
жеріане, древнѣйшіе его обитатели, были 
Кельтінснон породы. Греческіе писатели ч 
ошибкою смЪшадн ихъ со Скиѳами. Легко 
можно пржмЬшншъ въ ихъ нравахъ и обычаяхъ 
хяракшерисшжческія различія. Вмѣсшо того  
ч т о б ы  бродить подобно кочевымъ Скиѳамъ, 
п о  проещраннымъ равнинамъ, Киммеріане по* 
селившись по прекраснымъ холмамъ, или по 
плвдородннмъ долинамъ, упражнялися въ аем- 
аеділіи и шорговлѣ.

Яаыкъ Кельтійскій, который есть  шакъ 
же и Киммерійскій, имѣешъ всю п ростоту  
языка первобытнаго и великое граммапшче- 
ское сходство  съ Еврейскимъ. Ойъ имѣешъ 
много с ю в ъ  Греческихъ, Лашинскихъ и Нѣ* 
мехршхь ; почему и каж ется, ч то  сіж т р и

(г)  Рііп. 1.  V I. с. іЗ. 1. IV. р. іЗ.
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язых^а произходлпгь ошъ него. Сіе обстоя
тельство  можно раэпросшранишь и на произ- 
хожденіе ошъ него языка Славянскаго, ибо 
въ немъ находится множество словъ Россій- 
скихъ и Польокихъ. ( і)
. . О статк и  языка Келыпіискаго (а) сохра

нялись въ просторѣчіи въ Гитпанской *про- 
винціи Биокаіи и въ нижней Бретаяіп  во 
франціи, такъ  же и у южныхъ Британцовъ, 
въ княжествахъ Галлійскомъ и Корнвалій- 
скомъ и у Ирландцовъ, которые воѣ въ древ- 
нія времена потешались соотечественника
ми и говорили одинакимъ языкомъ. (3)

Но откуда, можно вопросишь, пришелъ 
народъ Кельтійокій, къ которому принадле
жали Киммеріане ? Съ востока, по свидѣ- 
тельотву  Квинта Цицерона въ письмѣ пи
санною», изъ южной Бретаніи, гдѣ онъ былъ 
въ походѣ. ,,Я нателъ, говорить онъ, истин- 
„ныя объяоненія произхожденія Британцовъ •“

(і) Соиі* Ае ОеЪеІіп Аи топАе сотрагаЬіГ. ѴосаЪи- 
Іагіа Ііп&ііагпт Ьоііив огЪів. РеЬгор. Т. I. II.

(а) Вгшке Ае 1а МагИпіёге АісЬ. $ёо§г. Т. I. раг. а. 
р. 44°. БосЬагА Сеог§. «васгё р. а. 1. і. с. 4ь  
ЬеіЬпіІя СоІІесЬапеа Т. а. р. 8і. РеІІоиЬіег 
ЬібЬ. СеІЬ. І. і .  с. і 5. СатЪАеп БгіЬ. Реггоп. 
огі§. 1іп§иае СеІЬ. Вгіаг. іхмріівЦ. іп огі§. 
1іп$. Ьеуів Ьехісоп.

(3) ТасіЬе А§гісо1. сар. а. БіоА. 8іс. 1. V. с. а4-



і

А тогда Британцы  составляли одиф» народ* 
съ Келыпами. ( і )  И такъ , чтобы узнать 
мхъ отечество , обратимся въ востоку и 
примехъ за основаніе свидѣтедьсшво человѣ- 
ва, 1800 лѣпгь прежде насъ жившаго, кото
рый. сообщадъ свои изысканія великому Ци*в
церону, бращу своему, любопытнѣйтему и 
ученѣйшему изъ философовъ. -Мы не убоим
ся, что  пойдемъ пушемъ ложнымъ подъ ру- 
ководствомъ толь просвѣщеннаго путеводи
теля . Правда, ч то  путь сей ведетъ въ .стра
ны вымысловъ и воображенія; но когда дѣло 
насшоишъ о временахъ ошдаленныхъ, т о  са
мое баснословіе можешь озарищь свѣшомъ 
истины  Исторію, и здравая критика не долж
на страшишься слова догадки, равно какъ |
основательная физика слова системы. ,

Мнѣніе древнчхъ.

Мало надобности до того, ч то  Сибирь 
бывши сначала раскаленна, какъ и цеоь аем- 
ный шаръ, простыла первая, чтобы сд і- 
лашься жилшцемъ человѣка (2); или ч то  Пер-

 - іі
(і) Ер. фиіпіі Сісѳгопіа а<1 Магсиш Тпіііит Сі-

сегопет. Тасіі. А$гісо1. сар. а. Епсусіорѳ- 1 
- <1іе тоЬ Сеііе. Юіохі. 8іс. 1. V. сар. а4*

(а) ВиЯоп, Еро^аеа <1е 1а паіиге.

*



сія« Арм^нія, Ассирія, Индія и Египепгь были 
колыбелью рода человѣческаго. Должно по
ч и т а т ь  аа истину, ч т о  шеплыя страны  
были наоелены первый. Несомасно было 
бы съ премудростію и милосердіемъ Зижди
теля , Поселишь наземлѣ неплодной прекрас- 
нѣйшее швореніе рук-ь Его, и остави ть  сча- 
стливѣишія страны  необитаемыми или жн- 
лиіцемъ авѣрей. Сами люди удаляются иаъ

Л

благорастворенныхъ странъ токмо тогда, 
когда необходим ость ихъ къ том у принуж- 
даешъ. Е сть так іе  люди и так іе  народы, 
коимъ преселеніе кажется несноснѣйшимъ 
Мао всѣхъ бЬдствій, и которые меяѣе сійра- 
шашся жестокостей междоусобной брани и 
голода, нежели несчастія оставишь свое о т е 
чество. Въ наши времена видѣли невѣроят- 
ные примѣры сей почти непреоборимой при
вязанности къ отечеству $ и с т р а с ть  сія 
дОшедійая до крайности, приковывала, шакъ 
ск азать , къ смертной колеснш^ѣ ты сячи 
французскихъ владѣльцовъ всяка^о сосшоя- 
нія, которые лучше давали себя заключать 
въ темницы, или влачить на 'казнь, нежели, 
искать своего спасенія въ бѣгствѣ. Тако- 
вымъ же образомъ Китайцы, столь славные 
мудростію своего законодательства, пови-



иушся варвароком у  закону, позволяющему 
по бросалось дѣшей свонхъ во время голода, 
ошв великаго ихъ многолюдства случающаго- 
сг. они менѣе с т р а ш а тс я  оскорбить приро
ду, нежели удалиться ошъ мѣста своего 
роіденія. і

Н овінш ія нзвістпія.
Ни одолжена изыска нілмъ Лорда Га- 

шянгса познаніемъ то й  части  Азіи, к о то 
рая прежде всѣхъ была воздѣлана. Сей на- 
бдюдашель, одаренный кротоотію  и просвѣ- 
цеияшсь рааумомЪ; умѣлъ приобрѣсть довѣ- 
ренносшь Вражияовъ, во время его бытно
сти Намѣсшникомъ компаніи Восточной Ин
да. Они открыли ему та й н ая  свои книго
хранилища: онъ узналъ по нимъ древность 
я досшовѣрносшь книги, почитаемой ими 
священною, ( і )  Она писана на языкѣ Зендъ, 
іоего Санскришъ есщь только отрасль (а): 
въ сей книіѣ сказано: „ч то  жители Пероіи 
ш  Ирана сушь древнѣйшіе въ свѣтѣ, и ч то  
Е тп ы н е, Индійцы, Китайцы, Аосирійцы^ 
сушь только ихъ поселенцы.“ И  шакъ Иранъ,

(і) Віиіамь Жонесъ, Президеншъ Бенгальскаго 
общества. і

(а) Санскришъ есть древнѣишій изъ всѣхь язя* 
ковъ, и содержишь основаніе первоначала-'
НЫХЪ ЯЭЫКОВЪ.



стран а близкая къ мѣсту, гдѣ вьтшелъ изъ 
ковчега Ной, коего внукъ назывался Арамъ, 
есть  колыбель всѣхъ народовъ земныхъ, слѣ- 
довашельно Кельшовъ и Тавровъ.

Понлтпіе о древней Таврін.
Тавры, какъ. первые обитатели Тавріи, 

'Конечно заняли страну здоровѣйшую, пре- 
краснѣйшую, лучшую и дикими растѣніями 
иаобильнѣйшую. Они нащли мѣста, въ коиэрь 
было множество дичины, и поросшіе лѣсомъ 
и плодовитыми деревьями холмы; а блиаость 
чистыхъ источниковъ, годныхъ на сшроеніе 
лѣсовъ, и пріяшносшь мѣстоположенія, рѣ- 
шили первые выборы. Они поселились шамъ 
спокойно, и жили безъ смѣшенія до .прибы- 
т ія  Абійокихъ народовъ на прилежаіція къ 
ихъ есщественнымъ окопамъ равнины. Они 
конечно показались неприступными первымъ 
Киммеріаяамъ, на смѣжныя равнины пришед- 
тимъ и въ тѣсные ихъ проходы никогда не- 
смѣвшимъ в с т у п и т ь ; по крайней мѣрѣ нѣтъ 
слѣдовъ шаковаго предпріятія: но кажется, 
•что Скиѳы вступили туда скоро послѣ по- 
селенія своего на берегахъ Днѣпра, ч то  слу
чилось за і 5і 4 лѣтъ до Р. X. Они жили 
там ъ подъ обіцимъ наименованіемъ Скиео- 
Тавровъ * прежде царствования Ѳоаса. Въ са-



моп> дѣлѣ, к о гд а  Ифигенія упрекаешь Царя 
сего вь п ри н о ш ен ц і въ Тавросѣ людей на 
жерінву, ш о  о т »  ошвѣшсшвуешъ ей: ,,Скнѳу 
лп ты речеш ь сіе?“ желая показать симъ, 
что онь н аш ея ъ  сіе ужасное усшановленіе у 
Тавровь к  Сжиѳо-Тавровъ, коихъ онъ быль 
Царемъ, ш чш о упрекъ рей не могъ отно- 
смшься къ нему, родившемуся въ Греціи.

' Прнноіиеніе люден на жертву.
Тавры приняли, еще до прибышія Ски- 

ѳовъ, варварскій обычай приносишь въ ж ерт
ву Дданѣ Таврійокой иносшранцовъ, въ с т р а 
ну мгь приплыв авшихъ. Аргонавты, вышедъ 
изъ Ѳракія н направляясь къ Поншу, вышли 
на берегь въ Тавріи 1264 года А° Х' С1)’ 
не похыпияд о опасности, коей они подвер
гались. Они имѣли счасшіе избавишься бѣд- 
сшвія скорыиъ бѣгствомъ и пристали въ 
Колхидѣ близь мѣсша, гдѣ посщроенъ. былъ 
храмъ Солнца. Они нашли тамъ Медею, 
бывшую подъ гнѣвомъ о тц а  .своего, Царя 
сей страны. Сія скитающаяся Царевна объ
явила имъ, чшо охраненіе злашаго Руна по

(і) Епсусіоредіе, т о і Аг^опаиЬев; за 85 лѣтъ до 
воинц Троянской, послѣдовавшей по свидѣ- 

. шельству Мармора Арунделя за 1209* лѣшъ 
до Р. X. »



ручено было ’опгь. него сшражѣ, состоявшей 
изъ воиновъ Таврійскихъ въ храмѣ Марсо- 
вомъ, окруженНомъ высокими сшѣиами. Сіе 
обсшояшельошво подало поводъ къ нелѣпымъ 
баснямъ Грековъ, кои говорили, будто бы 
сей храмъ быль охраняемъ огн едышуіцими 
быками.

Аргонавты.
Медея провела Аргонавшовъ къ храму, 

отстоявш ему мили на т р и  ошъ города Си- 
бар иса , гдѣ были Царскіе чертоги. При- 
шедъ ко дверямъ храма, кои аашворялись въ 
ночное время, начала она говоришь съ с т р а 
хами по Таврійоки. Воины уанали Царевну, 
и беаъ аашрудненія отворили ей двери. Ар
гонавты бросились во храмъ и напали на 
воиновъ: нѣкошорыхъ Побивъ и нѣкошорыхъ 
обративъ въ бѣгсшво, овладели они алашымъ 
Руномъ и унесли его поспѣтно на корабли 
свои; Медея оѣда на оные съ Яаономъ, ко
торы й предводительствовалъ войсками. Но 
сіе послѣдовало не беаъ кровопролитія; ибо 
когда бѣхавшіе увѣдомиди Царя о пр'оиатед- 
шемъ, т о  онъ вооружился, и, вступивь въ 
кровопролитное сраженіе, былъ убить на 
ономъ предъ вѣрнымъ его войекомъ, которое 
было пошомъ беаъ труда раасілно.



Тогда К о л х и д ц ы  пошли яа  судахт» къ. 
усшъю П онш а, и  заградили входъ онаго. Сіе 
прешппсшвіе п о д ал о  поводъ Аргонавтамъ сдѣ- 
лать, можно с к а з а т ь ,  чудеоныи подвить; ибо 
она, пошедъ в в ер х ъ  по Дону къ его истоку, 
протащили д ал ек о  по аемлѣ корабль свой, и  
сЪли опашь п а  оный на другой рѣкѣ, впа
дающей въ О кеан ъ .

Тахш ъ -  ш о  обрааомъ по повѣсшвованію 
Діодора приш ли Аргонавшы въ Россікг. Если 
бы сей Иеш орикъ былъ лучшимъ Географомъ; 
шо раэсшонніе сша миль, находящихся меж? 
ду Дономъ к  Двиною не привело бы его въ 
аашрудненіе, ніошожу ч то  онъ ушверждаешъ 
не обинуясь, таю  корабль былъ несенъ на
ходившимися на неиъ 54 человѣками. Впро- 
чемъ аш д же есшь справедлива»» въ семъ 
походѣ, оное достаточно оосшавишь эпоху 
вь И сш оріи  Тавровъ; и по сему ошношенію 
полезно остановишься ш утъ.

Н ѣкоторы е писатели упгверждали, к т о  
алашое Руно была книга изъ бараней кожи, 
въ к о то р о й  содержалось таи н ств о  дѣлать 
аолош о. (х). Другіе простѣйтіе и легковѣр- 
нѣйш іе въ- своихъ догадкахъ увѣряютъ,

( і)  8пі<1ав ааЪ уосѳ Богае.



Аргояавшы увезли овецъ Ангурскихъ, во ихъ 
Колхидцы хранили о величайшимъ с т а р а -  
ніемъ, какъ т о  дѣлаюшъ нынѣ Турки въ Ана
толии, и коихъ они употребляли ш ер сть  на 
дѣланіе разныхъ тканей, приноонвшихъ имъ 
великія богатства (і). усшановленіе ордена

 ̂ златаго Руна филиппомъ Герцогомъ Бургон-
#

скимъ, прозывавшимся шакъ по имени про
винции, славившейся тогда прекрасными свои
ми суконными фабриками, имѣло отнош еніе 
къ сему мнѣнію.

Мнінге Невтона.
Великій Невтонъ приписываешь Арго

навтам* важнѣйшія предпріяшія. Разбойни
чество Сесостриса, пишешь онъ, было слиш
ком* дерако, чтобы грабленяые народы не 
рѣшились отм стиш ь аа шо явно, нанесёніем* 
смерти и опустошенія во внутренность 
Египта. Всѣ области сим* Царем* разо
ренный треп етали  при едином* имени 'ига, 
которое он* наложил* на них*. Греки, лю- 
бившіе всегда до иаступленія вольность, ожи
дали с* нешерпѣніем* минуты, чтоб* дашь 
возмуіценіж>'видъ справедливости. Они воз- 
пользов^лись временем*, ко*да Египет* был*



управляешь ф е р о н о м ъ , Гооударемъ слабымъ к 
лишенный з р ѣ н ія :  склонили анашяѣйшее юно
шество Греціи  с ѣ с т ъ  на длинный корабль, 
называемой А р го , коего начальство поручили 
Язону, наслѣдн и к у  престола Ѳессалійскаго. 
Они поѣхали п о  гаванямъ Чернаго Моря для 
преьлоненія Ц а р е й  къ дѣйствоваяію соеди
ненными силам и противъ Египта, ( і)  

Критика.
С іеН евш оново мнѣніе можешь б ы ть  по- 

чишаеыо только  простою догадкою. Она не 
основана ни на какомъ иэвѣстномъ дѣяніи: 
нѣпгь никакого слѣда мнимаго предпіяшія Ар- 
гонавшовъ противъ Египта. Впрочемь не 
вѣроятио, чтобы Греки столь долго отла
гали свое шценіе; ибо 266 лѣтъ прошло между 
пркшѣсненіями С есотррса и походомъ Арго- 
навтовгь.

Ч т о  касается до Тавровъ; то какъ Се- 
сосшрисъ не отваживался проникнуть ѣъ шѣс- 
ине и ль проходы, т о  они и не имѣли ни
какой причины кь негодованію, которое мо
гло ихъ застави ть  вступ и ть  вь брань Гре- 
ковь, коимъ полуостровъ ихъ быль такъ  
м ало иавѣсшенъ, что  они едва сдеіли о ста-

( і )  N « ^ 1011, СЪгопоІодіе оГ апсіепЬ К іпдіотв апхеп- 
<1е<1 N 0. 3.



навливашься на ономъ на мгновеніе, и ч т о  
сіе малое появленіе могло имь бы ть пагубно. 
И  шакъ ничто не подаешь повода дум ать, 
чтобы были между ими политические сноше
нья ; но все утверждаешь поосшценіе Медеи. 
Не ужели сіе было тайнымъ и главнымъ пред- 
метомь предпріятія? Любовь Государя бы
ваешь часто дѣйсшвишельнѣе ненависти на
рода. Однако увѣряюпгь, чшо одно тхцесла- 
віе вовлекло Яаона, и чшо его отецъ  Пеліасъ, 
при первомь ошкрьппіи его яамЪреній (і), 
согласился сь охотою на предпріятіе, ко
торое казалось предаешь его имя позднѣй- 
шему потомству. Иэвѣсшно, ч т о  прежде 
войны Троянской Греки не имѣли союаа меж
ду собою: они разбойничали по морю подь 
предводишельешвомъ нѣкошорыхь начальни- 
ковь; нападали и грабили малые города и де
ревни; часть  пропишанія ихъ основывалась 
на семь разбойничествѣ, и не только оно не 
почиталось посшыднымь, но поставляли оное 
а а ч е с т ь : не раз&нннкъ ли  честной ты? го
варивали они другь другу всшрЪчаяс». (2) 
И шакъ Яаонь быль знаменитый бродяга,
,с т р ансшвующій рыцарь по обычаю Варяговь;

(і) Біоіог. 8ісі1* 1. IV*
(а) ТкасШсІе к I.
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н есіа € в  о я ъ  в е  былъ наслѣдннкомъ Цар- 
сьнмь, шо е г о  даяы вали бы раабойиикомъ 
Чернаго М оря. Д ѣйсш вія перемѣняюпгь имя 
по анашносппк- л и ц ъ , а  особливо по нравамъ 
времени. С іи  н р а в ы  довольно иаъясняюшъ, 
ли пего п о с т у п а л и  столь жестоко съ ино
странцами в ъ  Т авріи.

Царспвованге Ѳоаса іабо Р. .
Однако п ер вы й  Царь Тавровъ быль ино- 

сшраяецъ, а  именно Ѳоасъ, бывшій прежде 
Царемъ въ Лемносѣ, тдѣ женщины во всеоб
щею» воамущеніи побили всѣхъ мущниъ. Онъ 
спасся помопрю своей дочери Гипсипиллы. 
Корабль, на коемъ онъ ѣхалъ, былъ ааяеоенъ 
бурею, и ояъ присшадъ въ Таврію, аа хабо 
лѣшъ до Р. X. Овладѣвъ храмомъ Діанинымъ, 
аасшавилъ онъ повиноваться сѳбѣ какъ Го
сударю . ( і) .

Въ семь ужаснонъ храиѣ богиня вручила 
“ 7 мёчъ, и приставила его къ плачевному 
своему олшарю (а).

Тогда полагали, ч т о  единый способъ 
укротиш ь гнѣвъ боговъ и спасти  жизнь че-

(л) Негоб. 1. VI. віііпа Ііаііспв 1. IV. ѵегв 771. 
Рапаапіаа Оѵіі 1. в. Ех Ропіо. Ер. а. Не- 
р іл  ТТіоа» ЪаЪоЦ теоіісіе, сіагна іа ога. Ну- 
р п  ГаЪ. іб.

(а) Ѵ аіагіиа РІаСсш.



довѣка, подверженнаго смерти, было прине
с т и  въ жертву другаго на его мѣсшо. Ду
мали, ч то  надлежало приносить въ жертву 
наилучшее; а какъ нѣтъ ничего прекраснЪе 
человѣка, т о  и полагали ч то  никакая иная 
жертва не можешъ быть пріншнѣе божеству. 
Сперва предоставляли для сего преступни- 

. ко въ; симъ хошѣли уменшить число злодѣя- 
ній и о т в р а т и т ь  народ* отъ  способство- 
ванія побѣгу обвиненных*. Но въ послѣд- 

. сшвіи, по недостатку преступников:*, на
чали беаъ аазрѣнія совѣсти приносить въ 
жертву невинных*: толико всѣ были увѣ- 
рены въ необходимоспш человѣческихъ 
жертвъ.

Однако не надлежишъ думать, чшобъ сіе 
ужасное установленіе было свойственно од
ной только Тавріи. ВездЪ И сторія предста- 
вляетъ намъ плачевным повѣствованія дѣя- 
ній и обычаев* прошивных* природѣ.; для 
чести  нашего рода можно бы стар аться  
их* опровергнуть, если б* они не были 
утверждены свидЪтелями и доказаны неоспо
римыми доводами. Разум* удивляется сему* 
а человѣчество содрогает*. финикіяне, 

у Египтяне, Аравитяне, Хананеи, Сирійцы, 
Карѳагенцы, Греки, Римляне, Албанцы, Гер-



макцы, Англичане, Испанцы и Галлы были 
погружены въ сіе жестокое суевѣріе, какъ и 
Тавры. Многіе иаъ сихъ •народовъ прино- 

. сили въ жертву людей по политическимъ 
видамъ и для корысти. Священные костры  
были верховным^ судилищами, въ коихъ 
Цари купно съ жрецами осуждали подозри- 
тельныхъ своихъ подданныхъ, по доносу 
пшіоновъ, которые были разсѣяны но в^ей 
сшранѣ. Олшари были місшами каави (і).

Въ сшранахъ, гдѣ крикъ народный былъ 
тверд ъ , употребляли пы ш ность для внуше
ния ужаса. Въ Мексикѣ храмъ Вицли - Пуцли 
былъ окруженъ пространными переходами 
ж  высокою сшѣною, покрытою  черепами на 
подобіе аубцовъ. И  шакъ если обойти яем- 
пы й шарь, т о  повсюду увидишь сіи ж есто
к о с т и  , невидимому неразлучны* съ сла
бостью  и невѣжеотвомъ во время дѣшсшва 
народовъ, млн при паденіи царствъ .

/
(д) РЬіІо <1е РЬоепіс. Ьізі. 1. 1. ЕиаеЬ. йе ргаераг, 

еѵап$. 1. IV. с. ів. МапеіНоп, 8апсЬопіаІ:оп, 
Негойоіе, ІоверЪ,. Біойоге йе Зісііе, Репіз 
й’На1ісагпавве, 8ігаЪоп, Сісегоп, Іпіев Севаг, 
МасгоЪе, Рііпе, Тііе-Ьіѵе, Ьпсаіп, СЬіпіас 
йе 1а Вазіійе йи Сіаих, йівсопгв впг 1а паіоге 
й.е 1а ге1і$іоп йев Саоіоів.



Политика его.
Ѳоасъ не только не уничтожилъ сего  

богосдужеяія; но почелъ за нужное сохра
нишь скверный обычай снхъ жертвоприно- 
шеяій, для утверждеяія себя въ неправед
ною» владѣніи Тавріею, которую онъ аавое- 
валъ съ людьми одного корабля своего. 
Ѳоасъ царсшвовалъ, видѣлъ паденіе своего 
престола; онъ былъ еще пораженъ воамуще- 
ніемъ Лемноса, почему и не удивительно, 
ч т о  онъ оотерегался покутеній новыхъ 
своихъ подданныхъ. Ему надлежало воздер- 
живашь нагорцовъ, привыкшихъ къ неаави- 
симосши и ревностныхъ къ 'свободѣ: я
такъ  политика заставила его увеличить 
п ы тн ость  жертвоприяотеній. Онъ ввелъ 
въ нихъ Греческіе обряды. По симъ обря- 
дамъ осыпывали голову мукою и солью при
носимому на жертву ( і ) ;  овяаывали ему 
руки нааадъ, окропляли его святою водою, 
надѣвали на него м и тр у , подъ которую 
скрывали его волосы. Приававъ боговъ м 
воспѣвъ гимны, аавязывали глаза несчаст
ному и діва жрица ударяла его мечемъ на 
олтарѣ (а). *

(і) Ілісіеп іп Тохаг.
(а) ОѵЫ. ех Ропіо ІіЪ. 3. Ер. а.
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Онъ с о х р а н л & т ъ  древніе овьічан.
Но преж де, хдарстпвованія Ѳоаоа обряды 

сін были н е  с т о л ь  велики, х о тя  и не менѣе 
жестом. Ь о г и н ѣ  дѣвѣ приносили ър жертву 
всігъ жноснгр а н ц о в ъ  , прешерпѣвавпшхъ ко- 
раблекрушеніе н а  берегахъ полуострова. По 
пртшеніи м о іш п в ъ  жрецы ударяли палицами 
по головѣ ириносимы хъ на ж ертву; пошомъ 
ошріэывали оную  и привязывали ко креошу, 
пред* коимъ сожигали благоуханія: наконецъ 
бросали шуловиіце съ вершины скалы, на 
коей быль воадвигнутъ храмъ; а иногда по- 
гребаік  оное. Поелику Тавры жили р&абоя- 
я ж ,  т о  они отрубали головы плѣнникамъ, 
я  привязывали оную на длинныхъ копьяхъ 
н а  кровляхъ или трубахъ. По ихъ мнѣнію 
э т о  былъ Ангелъ хранитель ихъ дома (і) .

Причины того.

Всѣ берега < П он та  Эвксинскаго были 
населены подобными варварами: п о то м у -то  
Греки и назвали его Поншъ Аксенооъ, ч то  
аначшпъ негосшепріимный. Ежели справед
ливо, ч т о  есть  селенія столь несчастный, 
чт о  принуждены искать своего пропитанія

(г) ШоЛот. 8ісіІ 1. IV. с. XI. Не'г. 1. IV. р. 406. 
*• $



въ разбойничествѣ; шо природа, благопріят- 
сшвовавшая Таврамъ, никогда не доводила 
ихъ до сей ужасной крайности: и такъ  ни  
чему болѣе не должно приписывать грубость 
ихъ нравовъ и склонность къ разбойниче
ству , какъ воинской склонности и суровому 
свойству, коего черты  находятся въ пер- 
вобытныхъ народахъ, неукрощенных* еще 
мудростію гражданскихъ усшановленій ( і) .  
Мы видѣли для чего Ѳоасъ почишалъ для 
себя пошребнымъ, вводить только полезныя 
для утвержденія своей власти «перемѣны. 
Государь сей былъ самъ болѣе воинъ, нежели 
законодатель. Онъ по проиахожденін» своему 
принялъ участіе въ войнѣ Троянской, при 
началЪ коей Ифигенія прибыла въ Таврію. 
Блескъ достопамятной сей войны, причина 
оной, продолжительность ея, имя ея ироевъ,
умъ безсмершнаго п іита, воспѣвавтаго оные,

і  ̂участь Ифигеніи, словомъ все, чшо отно
си тся  къ сей славной эпохѣ Тавровъ, воз
буждаешь столь привлекательным воспоми- 
нанія, ч то  довольно будешь представить 
слегка главнѣйшія произшесшвія. Мы удо
вольствуемся кращкимъ разсмотрѣніемъ.



О са д с і Трон.
И сти н н ая  п ри ч и н а пожара, воспламе

нявшего Т роаду , несомнительна. Ненависть 
была наслѣдспгвенна между семействами 
Пріама, А гамемнона и Менелая, коихъ пра- 
дідь быль и агн аяъ  иаь своихъ владіній дѣ- 
доиъ Пріама. Сіж ненависть, перешедъ отъ  
Государей ж» подданнымъ, оодѣлалась с'тси.ь 
ежиною, ч т о  не могла угаснуть иначе кань 

ль крови ихь, и разрушеніемь Грековъ или 
Троянь. С т р а с т ь  - сін воспалилась вскорѣ 
песаѣ похшценія Елены, супруги Менелая 
Г^аря Спаршанскаго, Александромь, иначе 
яааваннтпь Париоомъ, меньшимь сыномъ 
П ріама, Царя Троянокаго. П охититель,
носимый прошивными вѣшрами, вошелъ въ 
Нильскую гавань съ своею добычею. Про
тей , царствовавшій тогда въ Егишпѣ, скоро 
увѣдомился о шомъ; онъ выслалъ Троянокаго 
Князя съ жесшокимъ выговоромъ, и взялъ 
Елену дли воаврап$енія ее Менелаю (і) .

Причина оной.
Сколько справедливость П ротеева вну

шила Греческихъ Государдмъ почШенія къ 
нему, столько алодѣяніе Париса возбудило

(>) Негой. 1. о.
♦



ярость ихъ. Но какъ оей Князь былъ т о гд а  
на свободѣ, т о  Менедаи думадъ, ч то  онъ 
употребидъ какую днбо хи трость 'для  выве- 
зенія Едены нзъ Е гипта и для препровожде- 
нія ее въ Трою. Пб сему требовадъ онъ 
возвраіценія ее о тъ  Пріаиа, о тц а  Парисова. 
Симъ требовали о т ъ  него невозможяаго, и  
нЪкоторымъ обрааомъ заотавдяди его отвѣш - 
ство в ать  за сыновнее преступденіе. Сколь 
отказъ Пріамовъ быдъ сдѣданъ ни принуж
денно, но его почли за добровольное соуча- 
с т іе  за сыновнее оскорбденіе. Раздраженный 
Менелай жаловался въ томъ сводхмъ союзни- 
яамъ, которые объявили войну Царю Троян
скому. Такова была непосредственная, одна
ко побочная причина оей кровопролитной и  
воспЪтой Омиромъ войны (і) .

Чтобъ покрыть сію войну т ін ью  спра
ведливости, Омнръ полагаешь, ч т о  Едена 
была въ Троѣ; но х о тя  сей вымыседъ и  
позволенъ правами эпопеи, однако онъ не 
основывается на вѣроятности. Въ самомъ 
дѣлѣ не льая думать, чтобъ Пріамъ не боялся 
гибели своего государства, своего семейства 
и  самаго себя, упоретвовалъ въ удерживаніи



Клены и въ пренебреж ен!^ бури, которую 
онъ могъ бы о т в р а т и ш ь  воэвраіценіемъ сей 
Царице ея с у п р у г у . Нѣжноешь сдабаго ро* 
дяшеля въ возлю бленному оьгау не прости
рается до ш о л и в аго  ослѣпленія. Впрочемъ 
Клена, столь  нзвѣсш ная своего красотою, 
лишилась уже обпраго уваженія, беаъ коего 
не дьзя возбудишь сожалѣнія. Извѣсшно 0ыло, 
таю до брака, ен  съ Менедаемъ, проиаведа 

она на свѣпгъ Ерифилю. Но похігаценіе Ц а
рицы С партанской быдо досташочнымъ пред- 
лосомь къ раадраженію Грековъ противъ 
Троянъ я  шакъ положено было о т м с т и ть  
аа сіе мнимое похюценіе, которое въ самомъ 

дѣлѣ быдо не чшо бодѣе, какъ добровольное 
бѣгспгво Едены съ Парисомъ. Всѣ Цари 
Греческіе были приаваны на войну, и Ѳоаоъ 
Царь Таврійскій, какъ Государь лроизшед- 
н іі ош ъ Греческой крови, не могъ ошка- 
аашьсж1 ош ъ всшупденія въ сей союзъ, ■ 
былъ п р и  осадѣ Трои (і) .

Святотатство Агамемнона, 
П реж де ошправленія для нападенія на 

сей несчастн ой  городъ, соединенный Грече- 
скій  ф л о т ъ , въ двухъ тысячахъ кораблей



состояв шій, собрался въ Авлидѣ (х). Ага- 
мемнонъ, Царь Миценокій, брашъ Менелая, 
былъ избранъ главнымъ предводителемъ (а). 
До соединенід войскъ, которыя собирались 
веоыаа тихо, Государь сей аабавлялся звѣ- 
риною ловлею въ окресшносшяхъ сборнаго 
мѣсша. Однажды ошибкою, или ошъ пре- 
врѣнія въ чужой собственности, случилась 
ему убишь лань, въ принадлежащей жрецамъ 
Діанинымъ рощѣ. Таковое с в я т о т а тс т в о  
не могло о статься  беаъ накаэанія. Вдругь 
вѣтры престаю тъ душь, и шиіпнна осшана- 
вливаетъ флошъ въ гавани т р и  мѣсяца. 
Векорѣ ропошъ войскъ приписуешъ сіе не* 
счаотіе дерзости Агамемнона. Онъ осквер
нитель . . . .  онъ нарушил* св ято сть  огра
ды свяхценяаго лѣса; онъ оскорбилъ жрецов*, 
презрѣвъ ихъ права...................  Наконец* во
прошают* прорицалиіце, которое, отвѣш- 
ошвует*, к то  оіе безааконіе не ножешъ 
бы ть очищено как* токмо кровію Агамем- 
нрна, н ч то  надлежишъ принести въ жер
т в у  его дочь Ифигенію (3). Какая оораз-

(і) Омирова Иліяда.
(а) Нёвіо(1е.
(8) Еврипид*, Трагедія Ифягенія въ Тавридѣ- 

Ну$ш ГаЪ. аві. Б ісіі Сгеіена Ь і .



мѣрность между преступленіемъ ■ наказа- 
ніем»! и на кого сія главная вина должна 
пасшь? на невинную дочь, за малый про
ступок» ея ошца. Но ошвѣшъ сей былъ 
дѣло происков» нІЕогпорыхъ недовольных» 
Царей. Они не могли сносишь гордаго 
Нрава Агамемнонова и хошѣли принудишь 
его или пожертвовать добродѣтельною его 
дочерью, преарѣвъ всѣ чувства природы, чшо 
казалось невозможном», или оставишь на
чальство. Внеклющій их» наущеніямъ не
преклонный жрец» Діаны во храмѣ Авлид- 
скомъ, коварный Халкас», истолковал» волю 
богиня слідуянцим» образом»:

„Тщетную силу вооружаете вы прошиву 
„Трои, еаіи, в» великом» и торжественном» 
„жершвоприношенін, дѣва о т »  корени Елены ^ 
„не проліешъ своей крови на олтарѣ Діаны: 
„ч то б »  возвѣялъ вам» вѣшр» попутный, при-, 
„ н е с и т е  в» жертву Ифигенію.“ ( і)

Отъѣздъ Ифмгенін.
У ли с са>, один» из» ревносшнѣйших» союз

ников», пріемлеш» на себя труд» ѣхашь за

(г )  „Ѵоиз агтек сопЬгѳ Тгоуе ппѳ ршввапсе ѵаіпе, 
„ 5і, Лапе пп васгійсѳ аиеивЬе ек аоіеппеі,

,,Шіе йИе Ли вап$ Л’Не1ёпе,
9рОе Віапе еп сев Цеих п’епвап$1апЬѳ ГаиЬеІ. 
,,Роиг оЪЬепіг Іев уепів, дие 1ѳ Сіеі уоиа Лёпіѳ, 

„ 8асгі6ег Іркі$е'піѳ.“
Е а с ік і , ІрЬі§ёпіе, асЬе I* всёпе і»

А-



•
Ифигеніею въ Миценъ для препровождепія ее 
въ Авлиду. Сперва Агамемнонъ, уступая гла
су чеетолюбія, ве внемлешь гласу природы: 
онъ спѣшитъ писать къ Царицѣ Клишемне- 
сшрѣ и повелѣваещъ ей вручишь свою дочь 
Улиссу, подъ предлогомъ сочешанія ея съ Ахил- 
ломъ, коего,любовь къ Ифигеніи была иа- 
вѣошна. Едва улисоъ отправился, 'какъ имена 
о тц а  и дочери раздаются въ сердцѣ Агамем
нона : онъ поснедаешь то тч асъ  противное 
повелѣніе; но улиссъ уже далеко, и пріѣзжаетъ 
въ Мицену прежде: онъ везешь Клитемне
стр у  н Ифигенію въ Авлиду. Сія юная Ц а
ревна предана въ руки жрецовъ. Ахиллъ, 
увѣдомясь о угрожаюіцемъ ей жребіи, шре- 
бусшъ о тъ  Кдипкемпеотры, чтобы она не 
оставляла дочери своей; презираешь муже
ственно власть Агамемнона, удаляешь окру
жавшую уже олтарь и дожидавшую жертво- 
приношенія - стражу, и видя невозможность 
сочетаться съ нею во время войны, препо
ручаешь ее Ѳоасу,' и просить его отвевти
ее въ Таврію. ( і)

іаір дЪшъ до Р. X.

(і) Ѵіге. Аепеіі. ІіЪ. з. ѵег» ив. Еигір. Тга§. 
Ірп. Танг. ТЪетізЬ огаі. 3. Магт. ЛшпсівІ 
ер. ав.



Ѳоась н е замедлилъ возвратишься туда 
съ нею; но не смѣя о тто р гн у ть  ее вовсе 
отъ  од таря  Діанина, коему она была обінца- 
на, ниже о т с т у п и т ь  отъ  исполнеція прори- 
цанія, по боязни мщенія жрецовъ Діаниныхъ, 
посвятидъ ее въ жрицы во "храмъ сей боги
ни, воздвигнутый въ ТавроролЪ Амазонками. 
Должности сего ужаснаго свяіценносдуженія 
состояли въ приношеніи на жертву ино- 
странцовъ, коііхъ задерживали и приводили въ 
храмъ ( і) .  Ѳоасъ не вѣдалъ, к то  по ошбьппіи 
его, Халкасъ, устрашенный гнѣвомъ Ахилла, 
испголковадъ прорицаніе, самимъ имъ выду
манное. По сему истолкованію требовали 
уже крови не Агамемноновой дочери, но дру
гой Ифигеніи, прозванной Ерифидею и рож
денной о тъ  шайнаго союза Ѳеаея съ Еленою, 
сестрою  Клитемнестры, прежде нежели она 
была законно выдана своими родителями за 
Менелая, и которую надлежало принести въ 
ж ер тву  въ Авлидѣ на ол тар і Діаниномъ (а).

(х ) ОісЬув СгеЬепв ІіЪ. I. БіоЛ. 8іс. 1. IV. ц .
(л) С тезихоръ Лирическій стихотворецъ. На- 

сіпе, ргёГасе ёе 1а Тга$ё<1іе (ГІрЫ^ёпіе. Ев- 
форіонз» Халсидскій. Парѳеній*

Когда проиеки Греческихъ



лись, піо былъ принеоенъ въ жертву олень. 
Агамемнонъ примирился сь божествомъ, т о  
есть  съ Халкасомъ, и чрез* нисколько вре
мени послѣ того  перестали приносишь лю 
дей на жертву въ Авлидѣ. ( і)

Три года поолѣ осады Трои аа ізо б л ѣ т ъ  
до Р. X. Агамемнонъ воэврашясь въ свое го
сударство былъ убшпъ своею супругою Кли
темнестрою , которая хотѣла возвести на 
пресшолъ своего любовника Эгиста. О рестъ 
о т м с т и т ь  смерть о тц а  своего смертію Эги
с т а  и матери своей (а): но вскорѣ терзае
мый угрызеніемъ совѣсти, которое въ басно- 
словіи названо фуріями, лишается ума. Онъ 
употребляешь эрЪ пользу время, въ которое 
приходишь въ разумъ, и идешь къ Дельфіи- 
скому прорицалшцу, для вопрошенія о спо
собах* излѣченія. Аполлон* ошвѣшствуетъ, 
чшо для освоболЦенія ошъ шаковыхъ муче- 
ній Орестъ должен* увезши сестру свою 
изъ Тавріи (3). Ореошъ, коему приключеніи 

— - - X
(і) Раавапіав ІіЪ. IX. сар. XIX. 1<1ѳ т  ІіЪ. III. 

сар. IX. І(1е т  ІіЪ. 1. с. XXXIII. Ма|*т. 
Дгипа. Ер: XXVI.

(а) Ну$іп. ГаЪ. СХІХ. Еврипидъ Трагедія Елек- 
шра. Раивапіав Ь 1. с. XXII. XXVIII. Маг т .  
Апшіеі Ер. XXVI.,

(3) Нубіп. ГаЪ. СХХ.

і •



Аргояавшовгь было не беэъизвѣсшно, предви- 
д ііъ  всѣ опасности, коимъ ем у надлежало
подвергаться, если бы онъ захошѣлъ испол-

%
нить опредѣленіе прорицалтца: но с к у ч т
тягостною  для него и опасною Ь  безуміи 
его для другихъ жизнію, рѣ ш аетсян а  все, и 
въ товгь же году отправляется въ Таврію 
съ другомъ своимъ Пиладомъ. Они пріѣз- 
жаюшъ во время бури, коею выбрасываешь 
ихъ на берегъ; они скрываюпгь въ скалахъ 
спасшихся матросовъ; Оресшъ приближает* 
с я  во храму; улучаешь время и способы по
х и т и т ь  алатаго идола Діаны, оеспѵры Апол
лоновой, думая исполнишь тЪмъ опредѣленіе 
прорицал ища, ибо онъ не аналъ, ч то  родная 
его сестра  Ифнгенія была жрицею сего храма.

Дружество Пила да.
Но береговая страж а окружаешь и его 

иПилада. Будучи преодолѣны множествомъ, 
оба ваяшы и связаны, и приведены предъ Ифи- 
генію, при первомъ признаніи ч то  они Гре
ки, назначаются они ею роковому жертвен
нику, и она сыплешь уже соль и муку на 
ихъ головы: ( і)  между тѣмъ въ продолженіи 
дальнѣйшяхъ вопрошеній, узнаешь она, ч т о



одинь каъ нихъ есть брапгь е я : . она хочешь 
спасши его, и принесшь въ жертву т о к м о  
другаго. Пиладъ объявляешь себя тѣмъ, к т о  
онъ е с т ь ; Ореспгь называешь себя Пила- 
домь, и оба хошяшъ умереть одинь за Дру
гаго. Сіе прошивоборствованіе великодушія 
возбуждаешь удивленіе всѣхъ предстоящихъ 
и умягчаешь сердца непреклоннѣйшія. Ифи- 
генія употребляешь въ пользу сіе общее уча- 
с т іе , чшобь снять съ сихъ друзей оковы ихъ: 
но едва они получили свободу, какъ призы- 
ваюшь свомхь товарищ ей, нападаюшь на 
Тавровь и разсѣваюшь ихъ.

Смерть Ѳоаса з&% іаоб  літ ъ до р . X . 
Царь Ѳоась быль убишь въ семь сраже- . 

ніи. Оресшъ, чтобы сугубо исполнишь про- 
рицаніе, похищаешь злашый исшукань Діа- 
нинь, уводить сестру свою Ифигенію, и вы
водишь изь гавани сь оружіемъ вь рукахъГ ( і ) ' 

Такъ скончался Ѳоась по семидесяпш- 
лѣтнемь царсшвованіи. Нѣкошорые кри- 

1 шики сомнѣваюшся о долговременности боа- 
сова царсшвованія, и ушверждаюшь, ч то  
около т о г а  же времени были два Ѳоаса, изь 
коихъ одинь царствоваль вь Лемнооѣ, а



другой въ Тавріи. Кажется того достойно 
ш акъ  же удивленія, ч т о  жизнь толике дол
говременная скончавается въ ораженіяхъ. 
Ч т о  касается до породи Ѳоаса, т о  мы 
прежде разрѣшнли латрудненіе, докааавъ 

' ч т о  онъ быль Грекъ. Сіе доказательство,1 
утвержденное шребованіемъ соучаствованія 
его въ войнѣ Троянской и оказаніемъ къ 
пей у довѣренносшм Ахилломъ, еще болѣе 
лодшверждаешся молчаніемъ Гречеокихъ Исшо- 
риковъ о его преемника», которые намъ 
неизвѣстны. Въ разсужденіи долговремен- 
носш и его царсшвованія и достославной его 
см ер ти , которою оно кончано, покажется 
н е  столько уднвяшельнымъ, если разсудятъ, 
к т о  въ вікахъ, къ намъ ближайшнхь, Мо
нархи истощенные томною праадноошію, 
или ослабленные всѣми наслажденіямн роско
ши, жили столь же долго какъ и Ѳоасъ. 
Извѣсшно, ч т о  п р о сто та  жизни нмѣетъ 
жліяніе на ей долговременность, ч то  воздер
ж ность подкрѣпляетъ силы, и ч т о  дѣятель- ‘ 
ноеш ь умножаешь ихъ; и шакъ беаъ труда 
можно понять, ч то  во времена ирончеокіж 
си ла и мужество воинокія сопушошвовалн 
с т а р о с т и  .даже на пресшолѣ.. Ѳоасу надле
жало защищать олщари боговъ, и шѣиъ со-



храняшь залога» священный, и умереть яко  
Царю, или отрещись ошв ііЬчтенія Тавровъ.

Хралъ Орсстеонобь.
Съ сего времени недосшаешъ въ и г ь  

Исшоріи нѣсколькияъ вѣковъ. Прежде нежели 
прейдемъ сей, обрашимъ взоры наш и* н а  
плачевныя явяенія, коихъ Таврія была поао- 
рищемъ. , Мы увидимъ, ч то  одинъ народъ 
пр едсшавляешъ, какъ шо и нвшѣ нѣкршорые 
дикіе народы, великое раанообрааіе ж есто
кой суровости и прекрасной чувствитель
ности. Сей самый народъ беачеловѣчный 
къ йностранцамъ чувствуешь приятности  
дружества, почитаетъ его узы, и п оста
вляешь священными .обязанности онаго. Сей 
савіый народъ, обыкшій къ кровопролитію, 
вѣдаетъ права родства. Онъ сражается 
-съ жестокостію  аа боговъ, повелѣвавшихъ 
ему убійство, или за жрецовъ, находящихъ въ 
шомъ удоводьствіе; но воз двигаешь* жертвен
ники своимъ побѣдителямъ аа т о ,  ч то  
они подали примѣръ рѣдкой добродЪтели, 
простерши до иройства дружество. Если 
бы Таврія была иавѣсшна только предпрія- 
шіемъ О реста , и Пил ада; шо И сторія ея 
заслуживала бы однимъ симъ отличнаго мѣ- 
с т а  въ лѣтописяхъ міра. Великодушный



поступок» с н г ь  двух» друзей не могъ не 
прожзвесшъ гл у б о к а го  впечатлѣнія въ свидѣ- 
телігь благороднаго  ихъ противоборство
вали. Таври б ы л и  столько ймъ трон уты , 
что скоро за б ы л и  оскорбленіе, содѣланное 
жхъ богннѣ; и д и  п о  крайней мѣрѣ вспомнили 
обь онохъ ддя т о г о  только, чтобъ почтиш ь' 
памнт сихз» знаменишыхъ чужеземцовъ* 
Оли причли кз> богамъ обоихъ сихъ друзей 
подъ именем!» К оратовъ или Покровителей 
дружества. О н и  воздвигли имъ храмъ подъ 
именем» Орестеонсі. Въ послѣдствіи времени 
художества предали потомству повѣство- 
ваяіе прокатествій, кои подали поводъ къ 
сооружеяію храма. Описаніе ихъ вырѣаано 
было на мѣдномъ отолпѣ, а главнѣйнгіе случаи 
изображены были на стѣнахъ галлереи, окру
жавшей аданіе. Тамъ видны были Орестъ 
я Пиладъ н а  кораблѣ, несенномъ бурею. Дру
гая к а р т и н а  представляла ихъ кораблекру- 
шеніе: они изображены были взятыми въ
пдѣнъ, одинъ послѣ другаго влекомыми къ 
ж ертвеннику, и увѣнчанными цвѣшами для 
прияесен ія  на жертву. ДалЪе Ифигенід, 
подъявъ на несчасшнаго руку, узнавала і 
браш а своего въ. т о  самое мгновеніе какъ 
хопкѣда поразишь его. На противолежащей



стѣнѣ изображепы были Оресцгь и Пиіадъ 
получившіе 'свободу, сра&акшреся, поражаю- 
щіе Ѳоаса и умерп^вляющіе Тавровъ. По
том* видны были побѣдителя бѣгущіе къ 
кораблю .своему, подъемлющіе якорь и ѣду- 
щіе съ злашымъ кумиромъ и Ифигеніею. 
Небольшое число Тавровъ, ухватившись за 
корму корабля уже раасѣкающаго волны, уси
ливались остановишь его; иные хватались 
аа руль и старались взлѣсть на оный; Дру- 
гіе раненые и устрашенные возвращались 
вплавь къ берегу. Болѣе всего было досшо- 
примѣчатёльно искуство живописи въ изо
бражение сокрушенія двухъ друзей, взаимных
ихъ усилія и сопрошивленіе каждаго изъ

/
нихъ въ спассніи жизни другъ друга, жер- 
швуя своею жизнію. Сіи сшѣнныя изобра- 
женія существовали еще во времена Лукіана, 
скончавшагося во ідЗ году по Р. X .. ( і) .

Обогошвореніе двухъ друзей произошло 
не опгь безплоднаго удивленія или слЪпаго 
идолопоклонства. Произведенное ими изступ- 
деніе имѣло началом» не воспаленное вообра- 
женіе, или мгновенное волненіе легкомыслен- 
нах'о народа, который въ одинъ день прино- 

- - " /



*
сптаъ фиміамъ и  дѣааепть оскорбленія пред-
нетаахь своего богослуж енія: оно было вое- 
даишемь ошъ н а р о д а  вовсе новаго, иепро- 
свѣщеннаго, бу& наго, яегосшепріимнаго и ужа
сного иносшранц^мъ; но кроткаго, добр&го, 
посшояннаго н  великодушнаго въ домашней 
ш в і.  Ь л аго п р ія тств о , которое можно на
звать начинающеюся дружбою, есть р аз поло- 
яеніе естественное всѣмъ неповрежденнымъ 
рердцат». Сіе чувство, невозрастающее ошъ 
распросшраненія своего, было гораздо живѣе 
въ Таврахъ, коихъ сношенія ограничивались 
токмо въ предѣлахъ земли ихъ; они имѣли 
жьсебЪ сѣмена сей изящной добродѣтели, ко
торою  они восхищались въ своихъ побѣди- 
шеляхъ, и со времени поященія двухъ ирое^ъ, 
сѣмена сіи пустили ошол^ глубокіе корни, 
что произвели законъ ^енарушимости дружбы. 
Сіе священное почшеніе держалось и утвер
ждалось опгь поколенія до поколенія: оно про
стерлось даже и ко престолу, и въ послѣд- 
спгвіи времени нѣкоторые иэъ Царей ихъ имѣ- 
ли друзей, вон обязывались клятвою не пере
ж ивать ихъ. ( і )  Скиѳы приняли тѣже пра-

(і) РгегеЬ. А саі. Лее ІпзсгірЬіов^ ек Ъеііез І.еійгеі 
Т . XIX*

1. 6



вила(і). Они называли дружество первѣйіпею 
добродѣшелію и наблюдали ея обязанности с* 
ревностію , неизвѣсшною другим* народам*. 
Они почитали храмъ Орестеоновъ лучшим* 
училищем* для дѣтей своих*. Они посылали 
ихъ туда в ъ т ѣ  лѣта, когда первыя впечат- 
лѣнія рѣшапгь почти всегда продолженіе всей 
жизни. Имъ толковали различный произше- 
,сшвія на сшѣнахъ галлереи изображенный, за
ставляли ихъ повторять повѣствованія оных*, 
и внутали въ нихъ заранѣе охоту къ вели- 
кимъ дѣяніямъ. Счастливыя времена! народ* 
блаженный! Греція подавала примѣры; но 
Таврія имѣла и сохраняла ихъ. Таврія учи
ла любить^ она образовала подражателей и 
даѣала учителей. Въ развалинахъ древности 
находятъ еще множество осташковъ Вене- 
риныхъ жертвенников*; храмы любви не со- 
всѣмъ еще разрушились: храмъ дружества уже 
не сущ ествуетъ, или по крайней мѣрѣ ада
т е ,  заслуживающее сего имени Паче прочих*. 
Орестеонъ подвергся неминуемому закону вре
мени. Можешь быть когда нибудь найдут* 
въ нѣдрахъ земли сокрытые его остатки. 
Приближимся къ странѣ заключающей их*»



и потщимся уанаш ъ мѣсто, гдѣ было воздви
гнуто сіе здан іе , толиво достойное воспо- 
мтатя чедовѣчесьаго.

И зслѣ доеаніл о сеяіъ хражЪ.
Діана гакѣда т р и  храма въ Тавріи: п о т 

щимся мы пре дпочшишельно осмотр ѣ ть  окруж
ности того, в ъ  котором* Орестъ взял* и сту 
кана богини. Когда мы достигнет* рнаго, 
то конечно будем* близь мѣота, на кошо- 

ромъ быль построен* Орестеон*. Чтоб* 
ничего не дѣлать на удачу, мы будем* ше
ствовать под* руководством* писателей пер- 
вато вѣка. Бъ западных* и южных* концах* 
полуострова мы перейдем* долину, орошен
ную двумя еь прошивных* ошорон* теку 
щими источниками. 'Один* из* сих* источ
ников* вливается в* гавань Симбодон* или 
Ъадукдаву: другой т е ч е т *  в* Кшенос*, или 
иѣспіо гавани древняго Херсоня, названнаго 
лотозсь Татарами Ахтіаром*, > а Россиянами 
Севастополем*.

Под* ногами нашими лежат* развалины 
епАнн, заграждавшей перешеек*, шириною 
в* двѣ неболыпія миди, составленный источ
никами сих* двух* рЬк*. (г)

(і) 8ігаЪо ІіЪ. VII. р. Зов. Географическая карта 
Т авріи.

*



Мы всптупимъ на небольшій полуостров*», 
названный древними Трахейскимъ и закдю- 
чаюіційся въ южно - западной сшоронѣ Тавріи. 
Перешедъ на право чрезъ высохшее мѣспто 
Кіпеносд мы увидимъ развалины города Хер- 
сонеса, или Херсоня Гераклеошскаго, гдѣ 

. Діана имѣда храмъ. Но Страбонъ извѣіцаепгъ 
насъ, ч то  сей храмъ не ш отъ, кошораго мы 
ищемъ; ибо Херсонь Геракл еотскій основан*»

. только за п я те  сотъ лѣтъ до Р. X. т о  есшв 
чрезъ многіе вѣки. послѣ Ѳоаса и О реста, 
во времена коихъ храмъ Діанинъ былъ уме 
славенъ. . *

Простираясь впередъ къ югу по морско
м у  берегу, мы обходимъ по оному т р и  гава
ни и достигаемъ мыса Парфеніона, гдѣ 
стоишъ нынѣ монастырь свяшаго Георгіл. 
Теперь мы отдалились уме почти на ч еты 
ре мили отъ  древняго Херсоня. Тушъ пу
теводитель нашъ извѣщаешъ насъ, что на 
ономъ мысѣ вначалѣ перваго вѣка былъ храмъ 
нѣкоторой дѣвы богини и истуканъ ея. Мы 
сравниваемъ и примЪняемъ къ мѣсліоположе- 
нію описаніе Географа, и изображеніе сти 
хотворца его современника, ( і)  Все соглас-



но: мы въ преддверіи храма, въ коемъ покла
нялись Діанѣ во время Ѳоаса; мы попираемъ 
частицы  крови шысяіцей Грековъ, въ тече-
ніи многихъ вѣковъ на жертву принесенныхъ,/
и пыль жертвенника изъ бѣлаго мрамора, на 
кошоромъ Ифигенія едва не умертвила бра
т а  своего: вошь конечно мѣсшо, гдѣ былъ 
жертвеяннкъ; вошь подножіе златаго и сту 
кана Діанина, похшценнаго Орестомъ.

Предъ глазами нашими лежишь долина, 
съ коей восходили ко храму чрсзъ сорокъ 
ступ ен ей , подъ которыми находилась поовя- 
іценная Нимфамъ пещера. Мы измѣряемъ роб- 
килгъ окомъ мѣсшо, съ коего низвергали въ 
море о статк и  несчгастныхъ жершвъ (і). Сія 
ужасная скала, коей вершина возвышается 
предъ прочими, а основаніе раздражаешь ши
п я  волны и презираешь бури, есть ша са
мая, за коей скрывался Орссшъ и избир'алъ 
удобное время для похищенія Діаны. Й такъ  
я е  льзя сомнѣваться, чтобы не на семъ мысѣ 
былъ воздвигнуть храмъ Орестеона, не да; 
л ек о  ошъ храма Діанина, всегда по имени 
с е й  богини нааывавшагося; хотя, послѣ по- 
хш цен ія  истукана ея, и приносили въ немъ



жертвы Ифигеніи. Къ востоку опгь сего 
мыса лежишь гавань Симболонъ, предъ коею 
былъ древній городъ Йлаціа, ( і)  погребенный 
уже подъ развалинами своими со всЪми хра
мами въ первомъ столѣтіи  по Р. К. ; между 
тѣмъ какъ въ исходѣ Втораго с т о л ѣ т ія , во 
времена Лукіана, Орестеонъ сущ ествовалъ 
еще. (а)

Но уже время возвратишься во в н у тр ен 
ность Тавріи и опять начать повѣствова- 
ніе о ней, х отя  мы о тъ  онаго и н е  уклони

лись, искавъ мѣсша памятника, моего древ
ность есть  причина привлекательности для 
читателей  нашихъ.
Неучаствованіе Тазровъ въ воині 5т4 лѣтъ 

до Р . X .
Мы упомянули, ч то  по см ерти Ѳоаса 

въ Исшоріи Тавровъ есть  великій промежу- 
токъ. Мы приписали сіе молчанію Грече- 
скихъ Историковъ, выбору Государя, кото
рый естественно долженствоаалъ 'пасть  на 
какаго либо Таврійскаго воина, если токмо 
правленіе было тогда Монархическое. Намъ

(і) РИп. НЫ. Ш>: IV. с. XII. Цуеіп ГаЪ. XV.
Ѵаіег. Ріасс. Ароііоіог, Нотег. ОАувв. Нутп.
I. II. іп Ѵепегет. Незкиі. ТЬео^оп І)іо<ь
Зіс. ІіЪ. V.

(а) Ьасіап іп Тохаг-



о стаю тся  только догадки о всем», до с т р а 
ны  сей касающемся, въ теченіи многих» вѣ- 
ковъ, во время коихъ не было никакого внѣш- 
няго предПріяшіл. Ошъ того  происходит», 
ч то  народъ сей почти аабышъ, или упоми
нается  весьма рѣдко, до времен» Дарія, Царя 
Персидскаго и Мидійокаго. Въ царствование 
Кіаксара, одного иаъ его предшественников», 
Сяяеы сдѣлали наш ествіе на Персію и произ
вели въ ней великое опустошеніе. Дарій, 
рѣшась отмстиш ь за т о  жестоким» образом», 
послал» против» Скиѳов» сильный отряд» 
аойскъ, аа 5іД лѣш» Д° Р. X. Едва они из- 
вѣсшилиоь о намѣреніяэп» сего Государя, как» 
склоняли Тавров» сдѣлашь совокупное сопро- 
шивлеяіе сему предпріяшію: но Тавры отка- 
аалн явно подать помощь сооѣдямъ своим», 
н  объявили, ч то  не желают» принять, уча
сток въ сей войнѣ; ибо не подав» Дарію ни
какой' причины къ неудовольствію на себя, 
ни мало не могут» они думать чтоб» сей 
Государ* обратил» на них» оружіе свое, ( і)  
В» самом» ділѣ они не сопровождали Скиеов» 
в »  походѣ их» в» Ааію, и имѣли причину 
дум ать, ч то  не будут» обеапокоены непрія-



шельскими яашеспгвіями безъ другаго повода. 
Однако ошкааъ ихъ ошъ участвовалія въ сей 
войнѣ, не воапрепятсшвовалъ, чтобы она 
слѣдетвіями своими не произвела великой пе- 
ремѣны въ ихъ опхечествѣ.

Пронзхождсніе лоселенін.
Нападеніе Даріево можетъ почесться 

эпохою основаяія иностранныхъ яоселеній 
въ' Тавріи. Ж ители Малой Азіи, подданные 
Царя Персидскаго, срставляя флотъ его, 
имѣли время обоарѣшь берега Чернаго Моря; 
они воанамѣрились поселиться въ мѣсшахъ 
имъ болѣе понравившихся, и вскорѣ послѣ 
войны исполнили сіе. Когда она кончилась, 
т о  Гераклійцы отправились въ сіи страны  
вмѣстѣ съ Делійцами, съ сѣверныхъ берегов* 
Малой Ааіи, и построили Херсбкесъ на аемлѣ 
принадлежавшей Таврамъ. Сіѳ селеніе . суще
ствовало двѣ тысячи лѣтъ. ( і)

Поселеніе Саржсітовъ.
С то двадцать лѣтъ поолѣ основанія Хер- 

сонеса Тавры претерпѣли участь тягчай
шую, нежели насильное о т н я т іе  земли, по-

X

пгребной для посшроеяія города. За 38о лѣиіъ 
до Р. X. СармаШы, въ различный времена съ



выгодою пропшвъ Скиѳов* сражавшіеся, по
корив* или изтребцв* ихъ у пустились пре- 
слѣдовашь живших* въ горахъ Таврійских* 
вмѣсшѣ съ природными сея страны  жителя
ми, и основали свое владычество надъ шѣми 
и другими. ІІобѣдители овладѣли городом* 
Тавросом* и его окрестностями. Почему 
один* Сармат* и сказал* Овидію: ,,Я ро
дился в* Тавросѣ в* Скиѳіи: мы покланяемся 
там *  сестрѣ Аполлоновой.11 ( і)

Вослорское лоселеніе.
Второе поселеніе в* Тавріи было Воспо- 

рійское. Оно находилось не на берегу полу
острова, но власть его почувствовали там * 
скорѣе, нежели власть основателей Херсоня. 
Один* из* Царей Воспорійских*, именуемый 
Эвмелос*, почти в* тоже время царство- 
вавтій, выгнал* всѣх* разбойников* из* Чер- 
наго Моря и обратил* к* себѣ признатель
ность всѣх* торговых* городов*. Извѣсшнѣй- 
шіе из* разбойничавших* по морю народов* 
были тогда Геніохи, Ахейцы и Тавры, (а) 
Сіи послѣдніе не оставляли любимаго своего 
промысла, и продолжали на твердой землѣ 
разбои, которые им* вбзбранены были на

(і)  О ѵіі. ех РопЬо 1. III. ер. II. 
(а) Оіоа. 1. XX. с. XXIV-



/
морѣ. Они только перемѣнили мѣсша своихъ 
набѣговъ, и шѣмъ болѣе сдѣлались предпріим- 
ч изыми, ч то  не боялись могущества Ски- 
еовъ, кои были разрушены Сарматами. По
спорь и Херсонъ, два богашѣйшіе города, 
были жертвою алчности сигь варваровъ. Они 
брали съ нихъ великія дани; а въ случаѣ не- 
сосшояяія платишь , производили въ н и »  
страш ныя опустошенія. ( і)

Сіи обиды продолжались до начала сшо- 
лѣшія, предшествовавшаго Р. X. Въ 8 і году 
Митридаіпъ Царь Понтійскій покорилъ Во- 
спорь и Херсонцовъ, которые, по нечувстви- 
тельномъ разпросшраненіи своей власти на 
всю гористую часть  Тавріи, содѣлалиоь ея 
обладателями и пришѣснителями (а). Воз- 
намѣрясь утвердить за собою сіе завоева- 
ніе побѣдитель перевёлъ изъ Азіи въ Таврію 
два многочисленный селенія вѣрныхъ Сарма- 
шовъ, Язиговъ и Василейцовъ или Королловъ. 
Сія - іро, вѣрояшно, есть  истинная эпоха 
ж ительства ихъ въ городѣ Тавросѣ, коего 
храмъ описайъ былъ Овидіемъ вскорѣ послѣ

(і) Описаніе Крыма Туймана стр . II. Мы сохра- 
вяемъ названіе Вое пора, по причинѣ произ- 
веденія слова, хотя названіе Босфора упо- 
требительнѣе.

(а) См. кн. VI и VII сей Исторіи.



Р. X. по п о в ѣ с ш в о в а т ю  одного Сармата, 
ьошортк, аа& ъ с а а з ы в ш /  родился въ ономъ 
в іюбндъ его б о я ѣ е  нежели отечество пред- 
коѵъ своихъ.

Алане.
Мшпридапгь пользовался симъ аавоева- 

шеѵь ш ес т н а д ц ат ь  лѣтъ, а поіпомъ быль 
побіяденъ П омп ее мъ. Тогда Тавры претер
пкая одинакую участь съ Херсонцами, и со- 
дідались подобно имъ Римскою областью (г).

Но х о т я  М итридатъ оставилъ Таврію, 
и  на другом годъ кончилъ жизнь неесте
ственною смертію, однако Рфмское войско 
не могло и д ти  далѣе рѣки фаза. Два года 
посяѣ того Алане проникли въ горы, побили 
Тавровъ, и заняли южный край Тавріи, окру
женный цѣпью высочайшшсъ горъ, по берегу 
Чернаго Моря (2).

Тавры , отдѣленные о т ъ  Аланъ ес т е 
ственными преградами, мало по малу усили-

\  ̂
лнсь. Въ шеченіи одного столѣшія содѣла-
лись они столь сильны, ч то  могли возобно
вить свои разбойничества. Они уже были 
сшраншы въ царствованіе Императора Клав- 
дія, и около средины перваго столѣ тія  по



Р, X. разбили его войско совокупными си-, 
лами съ Мишридашомъ III. Царемъ Воспорій- 
скимъ, который не отвергалъ ихъ союза ( і) . 

О Готѳахъ.
Около средины 2го столѣшія Скиѳы, 

иэвЪсшные уже подъ именемъ Готѳовъ, при
няли новое стремленіе.. Они возвысили свое* 
могущество ко вреду Аланъ, и въ т о  самое

і
время покорили Тавровъ, коихъ гіэтребили 
дочти и имя. Въ концѣ чешвершаго сшо- 
лѣшія другое колено Готѳовъ, гонимое Гун
нами, проникло въ Таврію сквозь тѣсные 
переходы, неприступными почишавшіеся, и 
основало въ оной Республику. Сіе небольшее 
владѣніе содѣлалось со временемъ Княже
с т в  омъ, подъ именемъ Трапезитскихъ Гот» 
еовъ, и Государи онагб имѣли пребываніе въ 

, Мангутѣ.
О Гонграхъ нлн Онграхь.

Въ пятомъ столѣтіи  Гонгры заняли 
южный берегъ полуострова. ПослЪ оныхъ 
различные народы, дѣлавшіе послѣдственно 
набѣри на Тдврію, не безпокоили нагорцевъ 
и довольствовались получаемою отъ  нихъ 
данью.

(і) ТасіЬ Аппаіев ІіЪ. XII. см. кн. VIII и IX  сей 
Исшоріи.



О Генуезцахъ.
Въ 14. сшолѣшіи все пріяло новый видъ, 

когда Генуезцы овладѣли Мангушомъ, Инвер- 
маномъ, Судагомъ и Балувлавою, и напали 
утнѣшать Хер сонь. Навонецъ въ слѣдуго- 
щемъ вѣвѣ нашесшвіе Ташаръ произвело еще 
большую перемѣну. Тавры содѣлались сами 
Татарами, и новые ихъ нравы совершенно 
затмили ихъ произхожденіе.

Вошъ различный явленія, проиаходившія 
въ Тавріи въ шепеніи Збоо лѣшъ. Сообразно 
принятому нами рааположенію мы предста- 
вимъ особенно варшины оныхъ, воихъ разно- 
обраэіе не позволяло соединить во едино; 
а*бо яавъ Таврія  была столь часто  зани
маема иностранцами, шо Исшорія ея содѣла- 
лась неминуемо Исшоріею многихъ яародовъ 
( і) . Мы напнемъ съ И сторіи  Амааоновъ, 
воторая будешь предмешомъ олѣдующей 
книги.

( і)  См. Введеніе, гдѣ показано разположѳніе сего 
сочинения.



К Н И Г А  В Т О Р А Я .

О  А м а з о н к а х *  в ъ  Т л в р і и .

Амазонки.
Амазонки были одинъ иаъ первых* на

родов* Азіатских* въ Таврій. Онѣ были 
Скиѳскія жены, воинсшвенныя и знаменишыя 
своею храбросшію. Произхожденіе ихъ было 
въ сгоранахъ къ востоку ошъ Каспійскаго 
Моря и Персіи лежащих*. Онѣ овладѣли 
сосѣдсшвенными землями, и завоевали боль
шую чаешь Азіи (і).

Скиѳы называли ихъ Аорпатамп, чшо 
значило на ихъ языкѣ пзтреднтельницы, м у -  
жен (2). На древнемъ Германском* языкѣ, 
которым* говорили Скиѳы (3), Вапръ зна
чило человѣкъ, а бутепъ насидьсйгвовать. 
Персіяне, коихъ язык* произходитъ, шакъ 
какъ и многіе другіе, ош* древняго Герман- 
скаго, называют* еще и нынѣ человѣка аръ? 
а лутамь  или дудамь  значишь бишь (4). 

Пронзхожденге ихъ.
Посмошримъ сперва, какое произшествіе 

завело Амазонокъ въ Каппадокію, или Бѣлуто

(!) Біоа. 8іс. 1/И .  с. XXVI.
(а) Нёгоі. 1. IV р. 408.
(3) РІаиЬив. ,
(4) Ілп§. Іоі. <?гЪ. ѵосаЬиІ. Т. I  р. Т. II р. ЗаЗ.



Сирію, на берега Мадоі Ааіи. Когда Нин» 
Царь Ассирійскій, царствовавшій зоЗо дѣшъ 
до Р. X., положил» конец» владѣнік» Скиѳовъ 
вт» Азіж; тогда два Князя Царской крови, 
Идиной и Скодопишъ, подпавшіе Царскому 
гнѣву чрепь происки нѣкоторых» сильных» 
крамольников», были напоолѣдок» сосланы 
въ эашоченіе. Ииѣвъ время собрать зн а т 
ное число сообщников», отправились они въ 
сопровожденіи многочислен наго юношества, 
сѣли на суда н поплыли правом у берегу 
Понта Эвксмнскаго. Такъ называлась часть
Авіи, граничащая къ сѣверу Черным» Мо
релл» ( і) . Они пошли вверхъ по рЪкѣ Ѳер- 
модону, поселились на берегах» ея и вскорѣ 
овладѣли окрестными полями (з).

Сіе мЪсшо было по многим» причинам» 
предпочтительно их» отчизнѣ. Веоь Ами- 
аенокій округ», а Особливо Ѳемйсирскій, со
ставл явш и  часть онаго, имѣют» благо- 
расшворенносшь, которая гораздо пріятнѣе 
жаркаго климата Бактріаяы . Под» сим» пре
красным» небом» находится обширная рав-

( і )  8ігаЪо 1  XII. р. $41.
(з) ІпвЬіп. 1. II. с. 4- Піоб. 8іс. Іос. сіі. с. 37.

8ігаЬ. 1. XII. р. і. гг. $44. 1. XVI. р. 7З7.
Шго<1. 1. V еі VII.



нина, огражденная с* одной стороны Чер
ным* Морем*, а с* другой покрытыми лѣ- 
сом* горами, с* вершины коих* врдно мно
жество низвергающихся подобно водопадам* 
ручьев*, составляющих* род* ам ф итеатра. 
Около средины равнины извивается широкая 
рѣка Ѳермодон*, нынѣ Кармиліем*. называе
мая, к* коей всѣ ручьи присоединяются, удоб
ряя земли на пуши их* лежащія. Далѣе, и 
в* равном* вездѣ направленіи с* Ѳермодо
ном*, течеш ь шакъ же рѣка Ирис*, кото
рая , приняв* въ себя двѣ другія рѣки и омыв* 
сшѣны города Амазіи, изливается в* Черное 
Море. Вся сія страна представляешь про
странный луп». Далѣе всшрѣчаются взору 
с* одной стороны тучныя паствы , по коим* 
разсѣяны безчисленныя стад а ; а с* другой 
поля покрытый хдѣбомъ, сарацинским* пше
ном* и просом*, коих* жашва, как* запо
мнишь могут*, всегда была обильна. Мор
ской берег* подобен* непрерывающемуся саду, 
из* самородных* расшѣній составленному; 
он* наполнен* дикими звѣрями й всякими 
п тицам и: на нем* р ас т у т*  * без* воздѣланія 
орѣхи,. .груши, яблоки, виноград* и различ
ные всѣх* времен* года плоды. Деревья по
кры ты  оными, и щедрая природа, предосша-



влля себѣ одной шрудъ пеиріся об» яихъ,
і  /

ожидаешъ чедовѣка шоішо для надѣленія его 
своими дарами (і) .

ч Но товарищи Илиноя и * Сколопита, 
большею часшію въ юныхъ лѣшахъ, безио- 
койные, буйные и ' стремительные, мало 
чувствовали выгоды, который казалось дол
женствовали привязывать ихъ къ сему но
вому отечеству . Вмѣсто того чтобъ поль
зоваться оными въ шишинѣ, захотѣли они 
владычествовать, разпросшраниться и обо
г а т и т ь с я  грабишельствомъ. Симъ безраз- 
суднымъ доведеніемъ ополчили они прошивъ 
себя природныхъ то й  страны  жителей, ко
то р ы е сдѣлавъ заговоръ изтребили ихъ.

Храбрость пхъ.
О тъ сего новаго поселенія остались 

токм о  жены и младенцы. Жены, коихъ не- 
счасшіе ссылки еще увеличилось когда онѣ 
содѣлалиоя вдовами, не ожидая себѣ спасенія 
какъ только ошъ какаго либо ироическаго 
предпріяшія, приняли мужественное намѣре- 
ніе, коего необходимость казалась имъ зако- 
номъ. ОнЬ собралися и рѣшилися если не 
ошмсшишь за смерть супруговъ своихъ, т о

(і) ЗігаЪо 1. XII. р. 54̂ , 543-



по крайней мѣрѣ защищать оружіемъ грани* 
цьі своего владѣнія. Сперва удовольсшво- 
вались онѣ отраженіемъ враговъ своихъ ошъ 
оныхъ; но приобыкши нѣсколько въ бою» 

/ вскорѣ покусились и на дальнѣйшія предпрія- 
шія ( і) .

Царицы ихъ. 
г Одна иаъ ихъ Царицъ, отличавшаяся 

своею силою и храбросшію, собрала войско 
иаъ однѣхъ женщинъ состоявшее. Она учила 
ихъ нѣсколько времени, и повела потомъ 
прошивъ сосѣдей. Возгордившись первыми 
своими успѣхаци, пошда она далѣе; и какъ 
счастіе благопріяшсшвовало ей ошъ часу бо- 
лѣе, т о  она воръимѣла новыя предпріятія. 
Она наавалась Марсовою дочерью, и поль
зуясь страхомъ, который . производило сіе 
имя при ея приближеніи, вооружила веадѣ 
на пути  своемъ женщинъ противъ мущинъ} 
дала имъ надъ ними полную власть, аасша- 
вила ихъ почитать увеселеніемъ труды, за
бавою войну, и честію  оставлять пряслицу* 
и домашнія заботы  шѣмъ, коимъ прежде 
•имѣли обыкновеніе служить какъ властели- 
намъ.



Сіе преобразованіе было сопряжено съ 
неслыханными жестокостями, увѣчили мла- 
денцовъ мужескаго пола съ самаго ихъ рожде- 
нія, для содѣланія ихъ неспособными къ 
воинскимъ упражненіямъ; прижигали правую 
грудь дѣвушкамъ, дабы она не мѣшала имъ 
стрѣлятъ  иаъ лука. Многіе писатели 
утверждаютъ, ч то  сіе обыкновеніе подало 
причину къ имени Амазонки, ч то  значить 
на Греческомъ языкѣ безгрудная (і) . Но 
н е тщеславіе ли заставило Грековъ обрѣ- 
шашь свой ЯЗЫ КЪ и боговъ своихъ у всѣхъ 
народовъ, о коихъ они имѣюшъ случай упо- 
минашь ? Мы видѣли, ч то  произхожденіе 
Амазонокъ вовсе чуждо Грекамъ; и кромѣ 
т о го  произхожденіе ихъ иаименованія выве
дено неправильно, ибо, по мнѣнію одного 
славнаго стрѣльца, должно натягивать лукъ 
выше груди (а). Если бы надлежало опредѣ- 
лйшь первоначальное имя Амазонокъ, т о  
свойственнѣе было бы остановиться на 
словѣ жужнна (женщ ина), произтедшемъ 
опгь слова мужъ, ч то  значитъ человѣкъ на 
Сарматскомъ яэыкѣ (3)»

(і)  Оіоа. йісіі. Ь И. с. х х ѵ і і .
(а) Бригадира Горича, Черкеса, убитаго при 

взятіи Очакова.
(3) См. кн. VIII. сей Исторіи о Сармашахъ.

*
/



ІОО

Но какь бы шо ни было, сіе названіе 
даюптъ женщинам* носящим* оружіе, или 
шокмо мужескую одежду. И по сем у-то  
Капитан* Франциск* Ореллана, когда въ 
Южной Америкѣ открыл* рѣку Мараньянъ 
около і 539 года, т о  увидѣвъ на берегу во
оруженных* женщин*, назвал* ее рѣкою Ама
зонок* (і).

Возвратимся к* древним* Амазонкам* 
нашего полушара. Мы увидим*, ч то  онѣ ни 
в* чем* не уступали храбрѣйшям* мужам* 
своего времени. Царица, о коей мы гово
рили , установив* строгое повиновеніе в* 
своем* войскѣ, разпространила свое владѣніе 
за рѣку Танаис* ' и была убита в* сраже- 
нш, на коем* подавала великіе примѣры хра
брости. Она построила на берегах* Ѳер- 
модона великій город*, названный ею Ѳеми- 
скир*, в* коем* воздвигла великолѣпный 
дворец*.

Ей -наслѣдовала дочь ея, которая пока
зала себя достойною таковой матери во 
всѣхъ своих* дѣяніях*. С* самых* юных* 
лѣтъ своих* водила она молодых* дѣвушек* 
на охоту, и учида их* ежедневно воинским*

(і) ^ѴЧеІапі ОепЬзсЬег Мегкиг, уош ІаЬге 1787.
ЬеиЬев ѴіегЬеІзаЬг, ЗеіЬе абв.



уігражненіямъ. Она простерла овое оружіе 
жесьма далеко, и присоединила къ своимъ 
'владѣніямъ всю страну ошъ Танаиса до ©ра
дии : страну, въ срединѣ коей находится
Таврія ( і) . Т ам ъ-то  она воздвигла храмы 
и  учредила жеріпвопринотенія въ честь 
Марсу и Діанѣ, прозванной Таврополійскою. 
Почшеніе ея къ богамъ, человѣколюбное и 
правосудное ея правленіе, доставили ей лю
бовь всѣхъ аавоеванныхъ народовъ. Поелику 
н е  полагаюшъ въ числѣ оныхъ ни Киммеріанъ, ' 
ни  Скиеовъ; т о  и кажется, ч то  сіи два 
народа не владѣли еще Тавріею при вступ 
а е т *  въ оную Амааонокъ. И шакъ ихъ 
завоеваніе простирается почти аа 1700 
лѣпгь до Р. X.

ПослЪ многихъ побѣдъ, бывшихъ шакъ 
сказать шор&есшвеннымъ тествіем ъ, сія 
ироини, возвращаясь иаъ Европы въ Ааію, 
покорили большую чаешь оной и простерла 

. владычество свое до самой Сиріи.
Наслѣдовавшія Марсовой внукЪ Царицы 

имѣли чесшолюбіе поддерживать честь своего

( і )  ОѵіД. Іос. сіЬ. Ну^іп ГаЪ. іб. Ѵаіег. Ріасс. Ароі- 
ІоАог. Ношегі (Мувв. НутѴі. і. а. іп Ѵепе- 
г е т .  Невіоі ТЬео§опіа. Б іо і. 8іс. 1. с»

і



рода. Онѣ безпресшанно увеличивали славу 
н могущество народа своего. Звучные ихъ 
подвиги возблистали толикимъ свѣтомъ, ч т о  
Царь Евристей почиталъ труднѣйтимъ под- 
вигомъ для Геркулеса, приказавъ ему при
н ести  себѣ перевязь Амазонки Ипполиты.

Двѣ Царицы, Маршезія и Лампето, на
чальствовали тогда двумя войскамй1 изъ 
коихъ одно защищадб границы Государства, 
а другое ополчалось внѣ онаго. Онѣ завое
вали многіе города Азіайіскіе и построили 
нѣкотбрые, а именно Эѳесъ (і).

Набравъ безчисленныя богатства Мар- 
т е з ія  отослала ихъ въ свое Государство, 
подъ прикрытіемъ больтей части  своего 
войска. Она оставила въ Малой Азіи только 

, неболыное число, которое казалося ей нуж- 
нымъ для удержанія своихъ завоеваній. 
Неблагоразумный сей поступокъ вскорѣ содѣ- 
лался для нее пагубнымъ. Непріяшели ея, 
узнавъ о маломъ числѣ оставти хся  при ней 
войскъ, собралися поспѣшно и вступили съ 
нею въ сраженіе, на коемъ она была убита.

Ей нарлѣдовала дочь ея Ориѳія. Она 
была у всѣхъ въ почтеніи и удивленіи за



юЗ

великое ея воинское искусшво и непорочность 
нравовъ. увѣряюпгь, ч то  она была непо
рочна во всю жизнь свою. Въ ея царство-«
ваніе Гер&улесъ вознамѣрился исполнить 
полученное имъ отъ  Царя Миценскаго пове- 
лѣніе ( і) . Онъ поЪхалъ въ і э 34 г°ду до Р. X. 
съ девятью длинными кораблями, на коихъ 
было отправлено отборное и знатнѣйшее 
юношество Греціи.

ПоЛжденныя Греками.
Ориѳія воевала тогда наступательно, а 

е я  сестра Антіопа предводительствовала 
другимъ ополченіемъ на границахъ Государ
ств а . Греки поплыли безъ опасенія ръ га
вань Амазонокъ, бывшихъ тогда тамо въ 
маломъ числѣ и немыслившихъ о наш ествіи 
непріяшельскомъ съ моря. Видя нападеніе 
Грековъ бросаются бнѣ за оружіемъ и защи
щ аю тся нѣсколько времени сильнѣйшимъ 
обрааомъ; но вскорѣ, преодоленный прево
сходством* непріятелей, повергаются почти 
всѣ, а спасшіяся отъ  меча Грековъ, принуж
дены были сдаться. ДвЪ сестры  Царицы 
Антіопы, Меналиппа и Ипполита взяты  въ 
плѣнъ; одна достается  Геркулесу, а другая 
Тезею.



Геркулесъ птребуепгь у И пполиты, содѣ- 
лавшейся супругою Тезея, чтобы она о т д а л а  
ему свою броню, и предлагаешь ей з а  т о  
свободу ея сестры. Сіе предложеніе при- 
пяшо съ радосшію: мѣняюшъ зн ам ен и тую  
плѣнницу на оружіе, которое было цѣлію 
предпріяшія, и Геркулесъ несешь оное Еври- 
сшею (і).

Возстановленіе нхъ въ Тавргн .
. Между шѣмъ сажающъ немалое число 

плЪнниць на шри судна для ошвеаенія въ 
Грецію; но не пріемлюшъ предосшорожно- 
с т е й , коихъ благоразуміе требовало для 
обеапеченіл въ повиновеніи сихъ невольницъ, 
копторыя говорили особливымь ЯЗЫЕОМЪ , и 
которыя, подъ видомь обманчивой преданно- 
сши, могли удобно согласишься между собою 
о возмущеніи. Онѣ не преминули исполнишь 
сего, и въ мгновеніе произвели въ дѣйсшво 
свой умыселъ. Во время переѣзда обезору
жили онѣ среди ночи стражей, перекололи 
ихъ кинжалами, и, освободясь шаковымъ обра- 
зомъ, овладѣли кораблями. Свобода ихъ мо
гла имъ стоишь весьма дорого; ибо онѣ не 
знали искусшва мореплаванід. Счасшіе за-.



м ѣяияо ймъ опы тность, и, плавая нѣсколъко 
времени по произволу волнъ, были принесе
ны свѣжимъ вѣшромъ въ Азовское Море. 
Ояѣ пристали къ крутымъ берегамъ, гдѣ 
свободные Скиѳы имѣли жилища свод. ■ По- 
дуосптровъ Керчь, на который онѣ вышли 
весьма возвышенъ надъ Ааовскимъ и Чернымъ 
Морями. Сей полуоЬтровъ былъ тогда за
нята» царственными Скиѳами, которые по
читали себя обладателями всѣхъ своихъ 
соотечественниковъ ( і) .

Какъ Амазонки, въ намѣреніи разпро- 
• спгранить предѣлы .Ѳемискирокдго царства, 

начали уже издавна воевать въ А зіи; т о  и 
оставили прежнія свои аавоеванія въ Европѣ, 
и  даже забылй объ оныхъ. И такъ , когда 
сіи  освободивщіяся неустратимыя жены вы
шли на берегъ; т о  онѣ не узнали ни земли, 
въ которую прибыли, ни Тавровъ прежнихъ 
своихъ подданныхъ, ни Скиѳовъ, съ коими 
были одного произхожденія. Вмѣсшо того, 

- ншобъ обойтигпься дружелюбно, онѣ начали 
н а  берегу нелріятельскія дѣйсшвія, преол? - 
дуя нѣкошорыхъ робкихъ набережных* жи-

( і)  Негой. 1. IV. р. 364- 4<>8. См. Географич* 
скую карту.
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телей, изтребляя противящихся и отнимая 
у нихъ лошадей.

Ихъ ліпрЪ н Мрачные союзы со Скиѳамн.
Онѣ разположили свой сшанъ, подавшись

✓

нарочито въ земли, дабы сраженія содра
лись рѣшительнѣе и чаще. Скиѳы, съ кои
ми онѣ сражались, забылй съ своей стороны 

' преданіе о прежнихъ подвигахъ войска женъ, 
изъ Скиѳіи произшедшихъ. Они не могли 
узнать ни языка, ни одежды сихъ стран- 
ныхъ морскихъ разбойников*; и думали спер
ва, ч то  т о  были передовыя войска, сосша- 
вленныя изъ воиновъ одинакихъ лѣшъ. Сія 
мысль была довольно естественна, при видѣ 
малочисленнаго ополченія воиновъ, примѣш- 

>ныхъ малымъ своимъ ростомъ, отмѣннымъ 
своимъ голосомъ, пріятностію  воинскихъ дви- 
женій и свойственными всЪмъ нѣжными и при 
іцомъ мужественными чертами лиі;а, но бо- 
лѣе довѣренность, нежели страхъ внушаю
щими. Скиѳы не прежде, признали ихъ за

\

женщинъ, какъ послѣ нѣсколькихъ частныхъ 
сражекій, на коихь они были побѣдителями. 
Тогда составили они между собою совѣтъ, и 
положили чтобы не убивать ни одной изъ 
нихъ. Они начали посылать прогуливаться 
по нѣскольку человѣкъ юношей, въ равномъ



числѣ спгранницамъ, коихъ они видѣди внѣ 
ихъ сптана не прдалеку ошъ Скиѳскаго. Сей 
опышъ былъ не безполезенъ. Амазонки судя 
по виду сихъ прогуливавшихся юношей, ч то  
мнимые ихъ враги шли безъ намѣренія вре
дишь имъ, начали убѣждашь другъ друга, чтобъ 
не нападать па нихъ, и приближались т а -  
ковымъ образомъ съ видомъ миролюбія. Во 
время одного иэъ таковыхъ гуляній, на коихъ 
обѣ стороны' согласны были наблюдать пе- 
ремиріе, о коемъ никѣмъ не* было условле- 
носъ, одинъ юный Скиѳъ всшрѣчаетъ Ама
зонку, которая приглатаетъ его знаками 
опять придти на другой день, давая ему 
разуліѣліь, ч то  она приДетъ па тоже мѣ- 
сто съ подругою. Онъ иэвѣщаеіпъ о семъ 
своихъ военачальниковъ, которые повелѣ- 
ваготъ ему идти  на назначенное мѣсшо съ 
товарищемъ. Они идутъ д а  оное, и нахо
дишь двухъ ратпицъ ожидавшихъ ихъ. Спер
ва говорятъ между собою не разумѣя другъ 
друга, а вскорѣ разумѣюшъ не говоря: довѣ- 
ренносшъ водворяется съ обѣихъ стпОронъ, 
откровенность обхожденія замѣняетъ невра
зумительность первыхъ объясненій, взаим
ная обязанность началась прежде нежели даны 
обѣіцанія; иредлагаюшъ другъ другу подарки,



коихъ новость составляетъ малѣйшую щѣну, 
но коихъ цѣль возвышаешь оную*, разстаюш- 
ся съ изъявлеиіемъ сожалѣнія, но съ увѣре- 
ніемъ ч то  увидятся на другой день, ' и что 
для гулянья своего не будушъ ждать, чшобъ 
солнце взошло высоко. Въ слѣдующій день 
другіе юноши идупіъ издали за своими то 
варищами, и ищутъ съ своей стороны по- 
добныхъ приключеній. Вскорѣ новыя встрѣ- 
чи сосшавляюшъ новые союзы. На той  са
мой равнинѣ, гдѣ прежде встрѣчались съ угро
зами, вызывали другъ друга на брань крика
ми смерти, сражаются знаками благоразпо- 
ложенія и приближаются др'угъ къ друг у для 
изъявленія взаимнаго желанія жить вмѣсшѣ. 
Наконецъ оба сшана, которые кажутся сліЛп- 
комъ отдаленными со времени какъ переми- 
ріе превратило разстояніе между ими въ лю
бовное поприще, сближаются при радостных* 
крикахъ всего юношества, сопрягаются тѣс- 
нымъ союзомъ, полагаясь на заключенный 
беэъ хи тростей  и безъ торжественнаго до
говора миръ. Юные Скиѳы сочетаваются 
съ избранными Амазонками, и право завое- 
ванія дѣлаетъ счастливцовъ, шакъ что  ни
к т о  не сіш уетъ на т о .



П р е с е л е н іе  ихъ вь Азію .
Первый з н а к ъ  снизхожденія, оказанный 

Амазонками свои м ъ  мужьямъ, былъ лтдтъ, 
таю онѣ научились ихъ языку, коего употреб- 
деніе было з а б ы т о  у нихъ со времени мно
гих* поколеній, въ шеченіи коихъ сія порода 
кроши преходила различных страны. Когда 
женнСкиѳскія начали разумѣшь мужей своихъ, 
шо Скиѳы сказали имъ: „Во внутренности 
„яашнхъ земель мы имѣемъ родственниковъ 
„и имущества; пресшанемъ жить въ полѣ и 
„вести  жизнь праздную. Мы возвратимся 
,,въ орду. Подите съ, нами, вы будете и 
„там ъ едиными нашими супругами/ 4 Нѣтъ, 
„ошвѣшствовали Амазонки , мы рѣшились 
„жшпь всегда съ вами, но не у васъ. Не 

„возможно намъ жить въ согласіи съ женами 
у^вашими, доихъ нравы и обычаи совершенно 
„ошъ нашихъ разнствуюптъ. Мы не знаемъ 
„рабопгь и хъ ; наше удовольстпвіе состоишъ 
,,въ томъ, чтобъ стрѣлять изъ лука, ме- 
„шашь копья, ѣздить верхомъ. Ваши жены 
„иапротивъ того, упражняясь безпрестанно 
„въ спокойныхъ трудахъ, проводятпъ жизнь
„въ своихъ шелѣгахъ и не выходятъ изъ#
„нихъ некогда, ни на охоту, ни для иныхт» 
„з абавъ , подобных^ нашимъ. И шакъ мы
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,, с о  делаемся имъ вь тяго сть . Если же вы 
„довольны нами, если мы вамъ любезны,
,,если вы х о т и те  бы ть вѣрными и спра-

%
„ведливыми супругами, подите въ своимъ 
„родственникамъ, требуйте отъ  нихъ части' 
,,своего имѣнія, и возвратитеся жить съ 
„нами.14 Юные супруги* почувствовали 
истину сего примѣчанія: безъ зашрудненія
согласили они своихъ родственниковъ на 
справедливый раздѣлъ ихъ имѣнія, и возвра
тились пощомъ къ своимъ жена&ъ. Тогда 
сіи представили своимъ супругамъ, что 
весьма неблагоразумно будешь съ ихъ сто
роны, жить въ сосѣдствѣ съ своими род
ственниками, коихъ ненависть можетъ когда 
нибудь возродиться къ нігмъ за сдѣланныя 
ими въ сихъ мѣстахъ опустошенія, или по 
ненависти за союзъ, лишавтій старцовъ 
присутств ія  чадъ своихъ. Онѣ присовоку
пили, ч то  близость Танаиса доставляешь 
естественную  преграду противъ предпрія- 
т ій , который благоразуше повелѣвало пред- 
видѣть; и такъ  склонили онѣ своихъ му
жей переправиться чрезъ сію рѣку съ ними, 
и переселиться  ̂въ Азію. Юные Скиѳы со
гласились на сіе предложеніе; переплыли рѣку 
и поселились въ Азіи, въ разстояніи на тр и



дни шесшвія къ востоку и на столько же 
ошъ Азовскаго Моря къ югу.

Нравы, нхъ.
Въ еемъ новомъ отечествѣ Амазонки 

сохранили прежній свой воинскій духъ, и 
даже сообщили его женщинамъ того мѣста. 
Онѣ приучили ихъ раздѣляшь съ собою свои 
удовольствія, тѣлесныя упражненія и опа
сности, какъ т о  верховую ѣзду, охоту и 
набѣги. Онѣ внушили имъ склонность къ 
оружію и воинскому одѣянію, и наконецъ 
ввели у нихъ законъ, чтобъ ни одна дѣвица 
не выходила аамужъ не убивъ одного непрія- 
шеля. Сіе сшрогое установленіе было при
чиною, ч то  многія изъ нихъ сшарѣлися и 
умирали безбрачны (і).

і 4оо літ ъ до Р. X .
Сія стран а Азіи была тогда обитаема 

Сарматами, поселенцами Мидіискими, приве
денными Скиѳами за 170 лѣтъ предъ тѣмъ 
на лѣвый ббрегъ Танонса (а) и на востокъ 
Азовскаго Моря. Амазонки, коихъ имя изче- 
зло послѣ союза ихъ со Скиѳами, приняли 
названіе Сарматовъ, присовокупя къ оному 
въ пам ять прежняго своего ооотоянія про-

(і) Нёгоі. 1. IV. р. 408. 4*3.
(а) Б іоа. 8іс. 1. II. с. XXVI.



именованіе Гинскократуменъ, что значить 
охраняемый женщинами (і)- Кажется, ч т о  
было жребіемъ сихъ женъ сохранять всегда 
слѣдьг своего произхожденія. Въ самомъ дѣлѣ 
прежнія ихъ соотечественницы послѣ вой
ны, содѣлавшей ихъ вдовами, заключили дого- 
воръ (2) со Скиѳами своими сосѣдями, о т д е 
лявшими ихъ отъ  ІАлбаніи или Грузиніи (3), 
также и съ Гаргаренами , обйтащиими 
м е ж д у  ими въ Ѳемискирѣ, кошорыхъ онѣ 
прогнали во время войны къ подошвѣ Кав- 
кааскихъ горъ. Симъ договоромъ онѣ обяза
лись посѣщать ихъ каждый годъ, жить у 
нихъ по два мѣсяца, отсы лать къ нимъ 
своихъ дѣшей, и воспиты вать у себя только 
дочерей (4).

Воины нхъ сь Греками.
Ч то  касается до Амазонокъ, оставш ихся 

на берегахъ Ѳермодона, онѣ существовали 
тамо еще нѣсколько времени. І^арица Ори- 
ѳія узнавъ о нашествіи Грековъ, о низложе- 
ніи и похищеніи ея сестръ Аѳинскими Князья
ми, жаловалась въ томъ своимъ сосѣдямъ.

  •(і) РИп. 1. VI. с. VII. Негоі. 1. ІѴ. р. 4665.
(а) ІивЬіп. 1. II. с. II. / •
(3) 8(гаЪ. 1. XII. р. 5оЗ.
(4) 8ЬгаЬ. 1. XII. р. 5о4*.
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О на поедала просить помощи у Са- 
п ш а  Царя Скявскаго, приказывая ему пред
ставишь, ч т о  Амазонки одного съ ними про- 
изхоядеяія, и заклиная его о вспоможеніи 
имъ ошмепшшь Грекамъ за ихъ разбойниче
ство . Между шѣмъ она воспламенила храб
ро сть  своихъ подругъ, увѣря ихъ, ч то  онѣ 
лиш атся всѣхъ своихъ аавоеваяій на 
Черяомъ Морѣ и въ Малой Азіи, если не по- 
спѣшашъ обратить своего оружія прошивъ 
Грековъ, коихъ яаш еотвіе походило (щдіе 
н а  разбойничество, нежели на войну.

Иесчастія ихъ.
Царь Сагялдъ, тронуты й  причинами, 

которыми Амазонки старались екдоцить его 
къ прияяшію учаоіпія въ ихъ долѣ, поолалъ 
къ нимъ своего сына Паназагора съ много
численною конницею: но онЪ не возподьзо- 
вадись ею ,' н были вокорѣ оставлены о об- 
ствеянымъ своимъ силамъ, по причинѣ несо- 
гласій, послѣдовавтихъ между вспомогатель
ными войсками, коихъ большая часть удали
лась не вступивши въ бой. Амазонки были 
разбиты , и подучили вопоможеніе токмо о тъ  
Скиѳовъ, прикрывавшихъ нхъ ошсшупденіе' 
въ отечество (і) .
( і)  ІааИя, Іосо сіиіо,

I . 8



Сіи послѣдніл злокдюченія нанесли смер- 
шельный ударь всему народу Амазонокъ. Кань 
скоро сосѣдсшвенные народы увидѣли ихъ' 
ослабѣвтими, шо начали оильно жаловаться 
на опустошенія, кои они дѣлали прежде на 
аемлЪ ихъ, требовали высокомѣрно удовле
творенья, и настояли въ своихъ требовані- 
яхъ ошкрытымъ обрааомъ. Имъ не трудно 
было, употребишь право мести, и послЪ мно- 
гихъ сраженій, въ коихъ они всегда имѣли 
преимущество, оставили прежнимъ своимъ 
обладательницамъ токмо безнадежное суще- 
ствованіе и одну шѣнь независимости..

По смерти Ориѳіи наслѣдовала ей Пен- 
ѳиаелея. Она не долго царствовала надъ ма- 
лшмъ числомъ Амазонокъ, составлявтихъ ос
т а т к и  оіего Государства. Она принуждена 
была оставить  престолъ и отечество, свое 
по причинѣ сдѣланнаго ею омертоубійсшва. 
Ее находятъ опящь въ Троѣ съ оружіемъ въ 
рукахъ, послѣ смерти Гектора. Она побила, 
шамъ многихъ Грековъ, и , отличившись во 
воѣхъ олучаяхъ, пала о тъ  руки Ахиллесовой, 
ж почти все ея войско имѣло туже участь.

Паденіе ихъ.
\

Посдѣ царсшвоваяія Пенѳеаидеи до вре- 
менъ Александра" Ведикаго, т о  есть  въ ше-
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чеяіе девяти столѣтій, ие слышно было объ 
імаэонкал» ии слова. Но х о тя  слава ихъ и 
изчеала, однако онѣ еще существовали. Тог
да з а  Зэб лѣшъ до Р. X. бііиа одна изъ ихъ 
Царицъ Минивія или Ѳалеспгрида, которая, 
будучи исполнена удивленія къ Царю Маке
донскому, посѣщаѳшъ сего ироя и провож- 
даепгъ недѣлю въ его врйскѣ. Вѣрокптно, .что 
въ шеченіи шолико долгаго времени, онѣ уже 
упадали, или смѣшивались съ другими наро
дами. Наконецъ онѣ вовсе изчезли. Неизѵѣсш- 
носшъ, которою онѣ покрылись чрезъ 2000 
лЪшъ, содѣлалаоь предлогомъ къ превращению 
въ баони и проиахожденія и подвиговъ сихъ 
бранояосныхъ женъ (і) . Впрочемъ преселе- 
ніе ихъ жъ Таврію принадлежишь непремѣн- 
но къ нашей Иопюрір, и мы не могли укло
нишься ошъ шого, чтобы не обратишься къ 

/показанным» нами источникам». Е сть ша- 
жіе народы и шакія произшесшвія, ошноои- 
шедьно коих» менѣе стараю тоя зн ать  о 
том», ч то  быдо, нежели о том», ч то  было 
оказано. К ритика долженствует» нмѣшь 
предѣлы; но любопытошво не имѣеш» оных».

Теперь увидим», ч то  повѣсшвуюш» о 
Талріи во время Киммеріан».



К Н И Г А  Т Р Е Т І Я .
*

О  Т а в р і и  п р и  К и м м е р і а н а х ъ .

Пронзхожденіе нхъ.

Киммеріане обитали по равнинамъ Тав- 
ріи. Они жили въ Бвропѣ, въ окрестностяхъ  
Чернаго Моря со временъ глубокой древно
ст и , когда аа і б і 4  лѣшъ до Р. X. Скиѳы, 
гонимые въ Ааіи Массагешами, пришли 
угрожать ихъ предѣламъ на берегахъ Борис* 
ѳена, подъ предводительсшвомъ Царя Тар- 
гитая  (г):

При приближеніи многочиоленнаго и 
сшрашнаго народа, Киммеріане, которые  
были.недовольны с'воимъ правленіемъ, не ока- 
вали ни малѣйтаго желанія защищать своихъ 
владѣній. Они составляли родъ республики, 
въ коей чесшолюбіе нѣкошорыхъ частныхъ  
людей считало за ничто общее несчастіе  
и удерживало *токмо насильно отъ я тую  хи- 
ш ростію  власть. Чернь, для которой пере- 
мѣна всегда кажется лестною , расположена 
была принять иностранцевъ, коихъ она по
читала не ошолько врагами, сколько избави-

(і) Нёгосі. 1. IV. р. 367. 35д. ЕзсЬ. іп РготеЬЬео. 
уег8 739. Біосі. ЗісіІ. 1. II. с. XXVI.



щелями. Таьъ -думала большая чаешь народа, 
к о т о р а я , не имѣя ни собственностям ни 
в л асти  въ Государсшвѣ, раасуждала, чшо во 
всякомъ случаѣ, по перемѣнѣ рабства на раб
ст в о , будушъ можешъ бы ть менѣе угнѣте- 
н и  при новыхъ обладателяхъ.

Раслрн нхъ.
Начальники съ своей стороны , желая 

удержать свои владѣнія и преимущества, 
страшились приближающагося наш ествія, ко
т о р о е  могло ихъ обр ати ть  въ вваніе про- 
столюдиновъ, или принудить ихъ искать  
съ оными другаго жилища. И такъ они 'со
ставили собрЛніе/' въ кошоромъ положено бы
ло защищать свои предѣлы и сражаться аа 
свою жиань упорнѣйшимъ обрааомъ: но на- 
родъ объявилъ, ч т о  онъ не хотѣлъ подвер
гаться неизаѣстносш и сраженія, гдѣ всѣ вы
годы побѣды полезны единственно побѣди- 
телямъ онаго.

Междоусобная нхъ воина. %
Различный1 мнѣнія произведя въ Государ

с т в !  междоусобную брань, въ которой, обѣ 
стороны , не нападая одна на другую, упо
требили способъ, бывшій въ обыкновеніи в» 
грубый времена, но не употребляемый п^о- 
свѣіценными народами, х о т я  онъ и охра-



няеіпъ ошъ пролитія крови человѣческой. 
Дабы кончить распрю, согласились предать
ся жребію оружія воиновъ, равныхъ числомъ 
и силою, съ обѣихъ сіпоронъ иабранныхъ. 
Н есчастны е судіи убили другъ друга въ сра- 
женіи не рѣшивъ дѣла, и были погребены на 
берегу Дяѣсшра.

Лрессленіе нхь.
Между тѣмъ Скиѳы, пришедъ беэчислен- 

ными толпами ошъ сѣвера къ сей рѣкѣ, не 
дали Киммеріанамъ времени раасуждать; и 
какъ большая часть народа отказывалась 
сраж аться, т о  Киммеріане принуждены бы
ли перейти рѣку и удалиться къ югу. Нѣ- 
сколько сшолѣтій они были там ъ спокойны. 
Они сопутствовали Аргонавтамъ, пристав- 

, шимъ къ ихъ берегу за і а 54 года Л о Р. X. 
яаконецъ были паки вышѣснены Скиѳами 
изъ страны , ошдѣляемой Дунаемъ ошъ Ѳра- 
кіи, которая потомъ называлась древнею 
Скиѳіею ( і ) .

Съ другой сйюроны, вскорѣ послѣ Тро
янской войны, Киммеріане изгнаны были Те
нетам и , главнѣйшимъ народомъ Пафлагон- 
скимъ, кои литась вождя своего Пиламена,

(і) Негоі. 1. IV. Рііп. 1. IV. с. XII. ОпошасгіЬ. 
іп Аг$опаиЦсів. 1118.



подъ предводишельсшвомъ коего ходили они 
на помощь кз» сему несчастному городу, пе
решли во Ѳ р а к ію , долго скитались по раз
ным» сшранавгъ, и наконец* поселились на 
Венеціяыскомі» берегу Адріатичеокаго Моря.

Гонимые сперва Скиѳами, пошомъ Гене- 
шами, а напослѣдокъ и другими народами во 
времена, к огда  одна сила рѣшала жребіи на
родом» , Елкммеріане удалились, иные въ 
Яталію, гдѣ сокрылись въ пещеры близь 
Байской бани и Аверщжаго залива, а иные 
въ сѣверныя страны  Европы ( і) .

Последнее преселеніе сего народа по
казано появленіемъ его въ Даніи подъ име
немъ Кимвровъ, ч т о  значишъ тож е ч т о  
Киммеріане, въ сообществѣ съ Даками, древ
ними ихъ сосѣдями, за Дунаемъ нѣсколько 
сшолѣтій жившими (а).

Мы увидимъ ихъ паки подъ именемъ 
Киммеріаяъ на берегахъ Сѣвернаго Океана 
кь сѣверу о т ъ  Аримфеянъ, обишавшихъ на 
рѣкѣ Хронѣ или Ніеменѣ,. що ест ь  къ сѣверу 
ошъ Л тпвы . Описаяіе древнихъ Географовъ

'і) 8(таЪо ІіЪ. V. р. 044. ЬехЬ. $гес. 
а) Ѵаіег. Мах. Оісііоп. ЬШогісит ас роёЬісит 

еілщиетіпі. Ьи^^ипі іб8х ѵегЪо С іт те г іі. •

/



не оставляешь никакого въ томъ' сомнЪ- 
нія (і) .

Нѣкошорые писатели упомянувъ, к т о  
одна часть Кельтовъ осталась въ южныхъ 
сшранахъ между Пиренейскими и Альпійеки- 
ми горами, а другая поселилась въ, сѣверноіх 
странѣ Европы (а), присовокупляюшъ .имен* 
н о , ч т о  Киммеріане прошли къ сѣверу и 
приняли шамъ имя своихъ соотечественни- 
ковъ (3)«

Извѣстно,. ч т о  въ послѣдствіи временъ, 
олово Сельтъ или Келыпъ перемѣнено въ Га* 
латъ Греками (4) и въ Галловъ Римлянами
(5): но всѣ сіи имена имѣюпгь одинаков зна
менован! е; онѣ аначашъ воины (6).

Правда, ч т о  Иродошъ упоминаешь шок* 
мо о Келыпажъ, поселившихся въ южныхъ 
сшранахъ, между Пиренейскими и Альпій- 
скими горами, и находившихся там о  въ его 
время, аа 5оо лѣшъ до Р. X.: но не будупгъ 
дивиться его молчанію о послѣднемъ пре-

(і) Рііп. 1. VI. с. іЗ. А т т .  .Магсеіі. 1. XXII. с. VIII.
(а) РІиЬаг. ѵіЬа Сатіііі. Піосі. 8іс. 1. V. с. XXXII.
(3) Арріап. 1. I. сіе ЬеІІо сіѵііі р. баб.
(4) Раиаапіав 1. Ь с. III.
(6) Іиііиэ Саѳааг. Ъеіі. $а11. 1. I. с. I.
(б) Реггоп. ог. Ііп^. СеШсае с. II. Арріап.. Ъеіі. 

Ніарап. р. 4аі. е<Иьіо АтзЬег. іш 8. 1670.



селеніи Киммеріанъ, если раасмошрятъ его 
мнѣніе о суровости климата, поцитаемаго 
имъ несноеяымъ. Въ самомъ дѣлѣ сей И с т о -  
рикъ, признаваясь откровенно, ч т о  ни .еди
ный изъ его предшественниковъ не п р ости -  
ралъ далѣе своихъ розысканій, полагаетъ хо
лодный поясъ подъ 5 з  градусомъ возвышенія 
полюса: подъ симъ кругомъ видишъ онъ т о к 
мо породы несчастныхъ поколеній, чудовищъ 
одноглазыхъ, или съ козьими ногами, влача- 
щихъ посреди снѣговъ, льдовъ и хладныхъ 
шумановъ печальное и томное бышіе, не ви
дя никогда солнца на своемъ горизоншѣ ( і ) .

Кажется намъ, ч т о  молчаніе Иродоша 
замѣняешся свидѣшельсшвомъ Омировымъ , 
которому мы не опасаемся приписывать зна- 
нія, кои Иродошъ отри ц аетъ  всѣмъ Грекамъ, 
въ разсужденіи Географіи сѣвера. Конечно 
сей С тихотворецъ, имѣвъ въ виду сѣверъ, 
сказалъ: „Солнце, простирающее повсюду
„ т е п л о т у  свою, не освѣпдаетъ Киммеріанъ.,, 

' (а). Сіе не можетъ отн оси ться  къ Кимме- 
рійскому Воопору, коего климашъ всегда т е -  
пелъ, и сія мысль можетъ клониться только  
на Херсонесъ Киммерійскій, или Кимбрійскій,

(і) Шгосі 1. IV. р. 366.
(а) Нотёге. ОАува. 1. XI. ѵ. 15.



или Юшландію, гдѣ мра&ъ и коровы обыкно
в е н и е  и силЬнѣе, гдѣ ночи аинои) дѳлѣе не-/
жели въ Греціи и Таврій. Самые дни часто  
бываюшъ помрачены въ сѣверныхъ странахъ  
парами, . которы е поднимаются иаъ моря и 
которы е производишь столь густы е тум а
ны , ч т о  затмѣвадотъ оными солнечный 
свѣтъ. Мы видимъ Ніому примѣры. Всѣмъ 
извѣстна ш утка одного И таліянца, к о то 
рый писалъ иаъ Лондона къ своему п р ія те-  
лю во флоренцію, заІиІаЬе ш і іі зо іе , кла
няйтесь опгь меня солнцу ( і) .

Разлнчіе клижатовъ.
На сіе скажутъ, можешь бы ть , ч т о  на

берегахъ осшрововъ Архипелага бываюшъ 
такж е иногда туманы, (но орые тамъ не 
столь часты , не столь густы , и не столь  
продолжительны; и х о т я  они мореплавате
лям^ и вредны, но не столько своею тем н о
т о ю , какъ ж естокостію  вихрей и сопровож
дающими ихъ тифояами (а).
(і) Въ Лондонѣ, в Декабря 1787 года до полудня, 

воздухъ былъ наполненъ снѣгомъ до такой  
степени, ч т о  принуждены были зажечь 
свѣчи. Въ Амстердам^ 14 Декабря 178З и 
4 Генваря 1794 года былъ столь густой т у -  
манъ, ч т о  люди и лошади падали среди дня

• въ каналы. См. вѣдомости сего времени.
(а) НівЬ. ^ЬигеІІѳ <1е ВаГГоп. ЕііЬіоп <1е Вегпе 

1784* Т. II. р. аб.
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Можно такж е оказать и т о , ч т о  во 
время Омира морозы были весьма сильны на 
Черномъ Морѣ; и оіе .можно утверж дать  
наблюдениями, дѣланными во времена еще 
менѣе ошъ насъ ошдаленныя. Въ самомъ дѣ- 
лѣ за 5оо лѣтъ до Р. X. льды Воспорійскіе 
столь были крѣпки, ч т о  Херсойескіе Скиѳы 
сражались на нихъ и прошли по онымъ 
съ телѣгами, намѣреваяоь и дти  въ. И н- 
дію (і) .

4о о  лѣшъ послѣ того  Неоптолемъ, вое- 
начальника» Митридаша, побѣдилъ Скиѳовъ 
н а  ісорскомъ сраженіи, на томъ же мѣсшѣ 
Воспора, гдѣ зимою разбилъ ихъ на льду сво
ею конницею (а).

Во время Овидія, на берегахъ Чернаго 
Моря въ Сармаціи, пригоршнями продавали 
замерзшее кусками вино (3).

Въ 559 у сть е  Дуная замерзало (4). 
Въ 717  году въ Малой Азіи земля покрыта  

была снѣгомъ цѣлые т р и  мѣсяца, и ошъ же
с т о к о с т и  стуж и Погибло множество людей 
и  животныхъ (5).

(і) Негоа. 1. IV. с. э8.
(а) 5ігаЪо 1. VII. р. к. 5. З07.
(3) О ѵ іі Тгізкіиш. 1. VIII.
(4) АваіЬіаз 1. IV.
(5) Саіуівіив агк. <1е Сесігеп.



Въ февралѣ мѣсяцѣ 764 года огромный 
льдины, которыя могли поднимать до тр и д
ц а т и  человѣкъ, были принесены въ К онстан
тинопольски заливъ, и ударялись въ стѣны  
сего города. Сія жестокая зима началась съ 
Октября предъидущаго года съ толикою су
ровостью, ч т о  все Черное Море покрывалось 
льдомъ въ Зо футовъ толщины (і). Можно 
было ѣздить по оному изъ Тавчіи во Ѳракію 
и изъ Константинополя въ Азію (а).

Въ 8о і году Черное Море было покрыто 
льдомъ во всю зиму (3).

Въ ю 68 году Олегъ, Россійскій Князь 
Тмутаракана, велѣлъ измѣрить по льду раз- 
сшояніе ощъ сего города до Керчя черезъ 
Воспоръ (4).

Можно согласиться , ч т о  во времена 
Омировы Воспорійскій климатъ претерпѣ- 
валъ по видимому зимы еще суровѣе. Впро- 
чемъ случайный перемѣны, досшойныя примѣ- 
чанія единственно крайнею своею р ідкостію ,

*
(і} Саіѵівіі тівсеііапеа.
(ъ) Сесігеп. Т. II. р. 464* 2опага§. Т. II. р. 109. н о .
(3) Саіѵізіиз ех аппаІіЬив РиЫепаіЪив.
(4) Историческое изслѣдованіе Дрѳвняго Россій-

скаго Тмутараканскаго Княженія, изданное 
Алексѣемъ Муссинымъ-Пушкинымъ въ 1794 
году въ СанкшпепхербургЪ.



н е  должны бы ть почитаемы за обыкновен
ны * и порядочный явленія.

ЛІзкдюченія и необыкновенные случаи 
природы не возпреіцали царю Стихощвор- 
цевъ описывать природу; онъ избйралъ су- 
хцесшвеиноче, обыкновенное и постоянное. И  
шакъ упоминая о народѣ, сокрутенномъ о т -  
сушствіемъ солнца, повсемѣстно т е п л о т у  
свою изливаюіцато, не разумѣешъ онъ подъ 
симъ тѣ хъ , кои наиболѣе сею благотворною  
т еп л о т о ю  пользую тся, но безпрестанно къ 
периодическому томленію долговременных*» 
аимъ осужденныхъ. Таково было йоложеиіе 
Киммеріанъ въ Ю тландіи.

Поелику чаоть Киммеріанъ, прогианныхъ 
Скиѳами къ Днѣстру, имѣла свободу уда
литься за сію рѣку; т о  другая часть оныхъ, 
оставленная Скиѳами влѣвѣ, нашла откры 
ты й  проходъ въ Азію чрезъ Таврійскій Вое- 
поръ. Въ самомъ дѣдЬ шедши сухимъ пу- 
шемъ Скиѳы не имѣли судовъ для переправы 
чрезъ Воспоръ и для вступлёнія чрезъ оный 
въ Таврію. Имъ было отню дь невозможно 
и д т и  вдоль береговъ Азовскаго Моря, цере- 
сѣкаюіцихся мнбжествомъ рѣкъ, обыкновенно 
весьма широкихъ въ устьѣ. И  шакъ свойство  

• мѣстъ показываешь довольно ясно, ч т о  о н и



іаб

направили свое, шесшвіе из» сіверу. Они на
пали сз> сей стороны  на жителей берегов* 
Днѣсщра, и слѣдовательно оставили свобод
ный проходъ въ перекопу всѣмъ, по сѣвер- 
ныьгь берегамъ Каркинитскаго залива и Азов- 
скаго Моря жившимъ. Сіе уклоненіе тѣ н ъ  
болѣе вѣрояшно, ч т о  жищели долженствова
ли имѣшь довольное свѣдѣніе о своей землѣ, 
чтобы  предусиопгрѣшь непреоборимыя цре- 
п я т ст в ія , кои надлежало имъ преодолѣшь 

, между Днѣстромъ и Дономъ. Они подверг
лись бы шамо не токмо беапресшаннымъ 
опасноршямъ, ибо обширная оія равнина, .во
все яеимѣющая ни лѣсов^ ни тѣсныхъ про
ход овъ, не представляла имъ никакого убѣ- 
жища опгь нападеній Скиѳовъ: но переплывъ - ‘ 
первую рѣку, весьма широкую въ семь мѣо- 
шѣ, в  коей дѣвый' берегь почти  веоь по
кры ть болотами, они нашли бы сряду п ять  
или ш есть другрхъ рѣкъ, въ Каркинишскій 
ааливъ и въ Азовокое Море изливающих
ся ( і ) . і

И  шакъ они оставили Таврію, и, ше
ств у я  по берегу Чернаго Моря, вступили  
подъ предводишельсшвомъ Царя Лигдамида на

. (і) Не'гос!. 1. IV.. р. 878.



л ол уостр ов ъ , 'Гдѣ Греки построили городъ 
Синопъ ( і ) .

Однако сіе  преселеніе'было не всеобщее; 
большая часть  инопл^ісенныхъ жителей пред
почла покоришься закону победителей, и со
хранишь х о т я  нѣсколько имущества, неже
ли лишишься всего, удалясь. Одни токм о0кочующіе народы соглашаются столь легко 
перем&няшь жилище; но весьма рідко слу
чается, чтобы  люди, привязанные къ аемлѣ 
хлѣбопашествомъ, или поселившіеоя въ го- 
родахъ, рѣшалися веѣ купно оставлять свое 
отеч еств о: они бываюшъ привержены къ
нему даже и въ т о  время, когда оно пере
меняешь видъ вступленіемъ на престолъ  
инаГо поколенія, или нашесшвіемъ непрія- 
шельркимъ. По с е м у -т о  Китайцы  пребыли 
неподвижны, когда Манжуры были на пре
столе ихъ; по сей же причине и Римляне 
сносили иго не оставляя И таліи, когда Г о т-  
еы завладели оною. И  такъ мы находимъ 
следы пребыванія ч асти  Киммеріанъ въ Тав- 
ріи , долго после завоеванія. Скиѳами. Въ бли- 
жайшіе къ намъ веки слышны въ ней имена

( і )  НёгоД. 1. IV. р. 86о. СаШшасЬ іп Біапат ѵ. 
й 5 і. 8ЬгаЪо 1. I. р. Ь. рч 6ь НевусЬ.Т. II. 
РІиЬагсЬ іп Магіо.

і



города Киммерірна, при вхрдЪ ' Херсонеса 
(Керчинскаго), Киммерійрккфь сшѣнъ ( і ) ,  
К.иммерійокой таможни въ кремни (а ) , Ким- 
мерійской горы и другЯхъ ихъ жидшцъ (3).

Они имЪли такж е седенія на осшровѣ 
ТаманЪ, къ востоку' о т ъ  Воспорійскаго про- 
дива, который и поныні сохранидъ ихъ имя: 
но дадѣе къ востоку они не раапространя- 
дись. По крайней мѣрѣ не можно думать, ч т о 
бы Сесострисъ встрѣтилъ ихъ на берегу мо
ря, во время похода своего противъ Скиѳовъ, 
4о дѣтъ посдѣ перехода ихъ} въ Европу (4). 

Угнѣтёніе оіф .Скнеобъ. , г 
Киммеріане снооиди 8 о о  дѣтъ вдадыче- 

ст в о  Скиѳовъ въ Таврін, докодѣ умножквтія- 
ся притѣсненія не воэбудиди въ нихъ преж-

у '

ней ненависти, увидя, (5) « п о  Скиѳы превы
сили мѣру несправедливостей, нарушеніемъ

(і) Не'говоЬе 1. ГѴ. р. З64.
(а) ЗігаЪоп. Ь XI. р. Ь. дг. 494. -
(3) ТаЪпІа реийп^егіапа зе^тепЬ. 8. ІіЫега с. Сей

путеуказательный чертежъ былъ сдѣланъ 
по повелѣнііо Императора Ѳеодосія въ че- 
швертомъ столѣшіи. Ѵоп 8оЬ т ОезсЬісЬіе 
вег ЕпЬзЬеЬшнг’вег Ѵоікег 6. Карііеі, ЗеіЬе 
435.

(4) См. книгу IV сей Исшоріи, гдѣ находится
Исшорія Скиѳовъ..

(5) 700 лѣшъ до Р. X. за Царя Гигеса. Вауегі 
СЬгопоІ. ЗсуіЬ. іа  С оттѳп і. Лсав. Зсіепі» Реігор.

I. 3. р. Зоа.



права ихъ собствен н ости , воз стали  они про- 
шивъ * своихъ мучителей ( і )  и свергнувъ со- 
дѣлавшееся ймъ несноснымъ иго, вышли изъ 
Тавріи, вступили вооруженною рулою въ Азію 
в покорили царство Лидійское (а).

Обыкновенно не жалѣюшъ о ш ѣхъ,, кого 
угяѣшаюшъ. П отерю  Киммеріанъ не прежде 
почувствовали, какъ чре^ъ долгое время по- 
слѣ ихъ о т т е сш а ія , осшавившаго ощ ути- 
шельный недосшашокъ въ семъ драгоцѣнномъ 
званіи, коего труды  и искуство су т ь  ме
шочники воарождающихся всегда богашетвъ. 
Наслѣдовавшіе имъ п охитители  прйобрѣли 
т о к мо сѣмена внутреннихъ раэдоровъ, раз- 
дѣленіемъ ихъ добычъ. Слѣдующія поколе- 
н ія , уменьшенный и оскудѣвтія лишеніемъ 
шоликаго числа пошребныхъ для земледѣлія 
рукъ, разеудили, ч т о  ихъ польза требовала  
возвращенія на свою землю всѣхъ удалив
шихся цзъ оныхъ за 6о лѣшъ аемледѣльче- 
скихъ семействъ. Въ семъ состояла глав- 
нѣйтая цѣль предпріятія Скиѳовъ за 64олѣшъ 
д о  Р. X. Они не достигли своего предмещд, 
пошедъ не т о ю  дорогою; 'н о  вошли въ ДОи- 
д ію , которую  завоевали равно какъ и всю

(і)  Ріиі. іп Магіо.
(а) НёгоЛ. 1. I. р. і х

I. 9
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внѣшнюю чаешь Азіи, гдѣ Кйммеріаяе были 
объяты  общимъ бѣдошвіемъ, въ теч ен іи  $8  
хѣтпъ Скиѳами наносимымъ. ' Они не возвра
щались болѣе въ Таврію.

Можешъ бышь спросятпъ, отк уда  пришли 
Киммеріане, обишавшіе въ Тавріи и на бе- 
регахъ Чернаго и Азовскаго Моря?- Сіе было
бы искать того , ч т о  т е р я е т с я  во мракѣ

»
временъ, и ч т о  принадлежитъ къ вѣкамъ, въ 
к о т о р ы я  писанная И стор ія  едва токмо на
чиналась: но если она не повѣствуетъ ни
чего точнаго о первомъ жилиіцѣ сихъ наро- 
довъ; , т о  по крайней мѣрѣ удостовѣряетъ  
насъ о Глубокой ихъ древности, свидѣтель- 

‘ ств уя  ч т о  они были Келыпійскаго пройа- 
хож денія(і), и ч т о  были извѣстны въ Евро
пе вѣ т о ' время/ когда она называлась еще 
Келыпикою (а). •

Произхожденіе^ слова  К и м в р ъ .

/ Ч т о  касается до наименованія Кимвровъ
и Киммеріанъ; шо сіи два слова имѣюшъ> оди
наков знаменованіѳ(З). Не рѣдко можно при
м ет и т ь  таковвдя въ именахъ перемѣны, вве-
—ГГ1 -
(1) ОіоЗ. 8іс. 1. V. с. 2. 1. II. с. 26. Арріап

<1е Ьеііо сіѵііі р. 626. е<Ш. сіе Рагів.
(2) См. I. книгу ЁрЬогав іп ЗЬгаЪопе 1. I. р. I.

8Г. 34- РИп. 1. VI. с. X III. 1. IV. с. X III.
(3) Б іо і. 8іс. Іос. сіЬ.
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.денныя Гренами, коихъ олухъ иѣжный и при* 
обыкшГй къ пріяшноешямъ языка, исполненная 
со оладкогдасіл, принуждалъ писателей пере* 
нѣнятпь первоначальные Звуки иокончаніж, 
не. заботясь  о зашрудненіяхь проиа ходящих» 
ошъ т о г о  для иносшранцовъ (.і)* Можно удо*- 
сшовѣришься о первенсшвѣ имени Кимвра и 
объ одинакомъ его знаменованіи оъ именемъ 
Киммеріанина, свидѣшельствомъ В изантій- 
скихъ писателей, называвших]» Кибернико- 
номъ полуостров» Керчь (2), гдѣ Киммеріане 
имѣли нѣкогда главное свое жилище на бере- 
гахъ пролива, отдѣляющаго Таврію о т ъ  Азіи.

Греческіе писатели всегда ихъ Называли 
Киммеріанамдк (3), и имя Кймвровъ возвра
щено имъ было Римлянами, ощутившими ихъ 
звѣрсшво во время Консуловъ Цепіона и Ман- 
лія, . и одержавшими знаменитую надъ іними 
побѣду во время Марія (4).

Поелику явствуеш ъ, ч т о  Кимвры или 
Киммеріане были произхожденіемъ К ельты ;

( і )  РІаЬо іп Сгаіуіо. 8 ЫаЪ. 1. X VI. р. I. 786.
1. X II. р. 540.

(а) ОопвЬ. РогрЬуго§. йе айтіпівЬг. Іт р е г . р. 148 . і 5о.
(3) Нощег. Ііііасі. Негой. 1. II. с. III. р. іб з .

1.- IV. с. Др.
(4) ѴіоА. Зіс. І  V. с. XXI. 1. II. с. XXVI. Р Ы .

іп  Магіо 8а1п&Ь Сіс.его йе ргоѵіпсііз солваг
ІагіЪив,

*
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тпо они конечно говорили Кельтійскикъ яаы- 
комъ, коего простонародное1 нарѣчіе о с т а 
лось во многихъ мѣстахъ Европы. Онъ ка
ж ется  весьма раанотвуюіцимъ ошъ шбго, 
коимъ. Кимвры говоришь нынѣ въ Юшландіи 
и который производишь опгь Нѣмецкаго: но 
не удивительно, ч т о  двадцать т р и  вѣка на
гладили слѣды проиахожденія языка ихъ. Ч т о  
же касается до древней и х ъ И с т о р іи , она 
смѣшена съ И сторіею  Кельшовь, коихъ на
зывали такъ же Г алатам и(і) и Галлами (а).

*

К Н И Г А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

О  Т а в р і и  п р и  С я и ѳ а х ъ  ал  і 5 і 4 »іьтъ 
до Р. X.

Скнѳы.
Киммеріане были нагнаны изь Европы 

Скиѳами, народом* славнымь, обрѣшаемымъ 
часто  подъ тѣмъ же яаименованіемъ въ раа- 
ныхъ мѣстахъ и у народовъ весьма раалич? 
наго племени. Ошъ сего проиаходишъ, ч т о  
иногда упоминающь обь нихъ Кеопредѣленно, 
не ясно, или прошиворѣчиво. И такъ мы 
думаемъ, ч т о  не приступая къ повѣсшвова-

(і) Раивапіая іп АШс. 1. I. с. III. ЗігаЪо 1. IV. 
(а) Іиі. Саев. Ьеі. Оаі. 1. I. с. I.
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вію  о  ихъ подвигах*, надлежит* определить, 
съ большею точиосш ію , нежели он оебы л о , 
дѣлано п о  с іе  время, ихъ имя*- пронахожденіѳ 
и жилище. Дѣло наошоишъ не о пусшомъ 
иэслѣдованіи, но о объясненіи для иабѣианія 
аамЪшательотва • потребном *, дабы ааслу-' 
ж ить и облегчить вниманіе ч и тател я . Ибо 
если бы мы прошли беаъ дальнего вниманія 
т о , во. ч т о  - надлежит* вникнуть; т о  мы 
возбудили бы негодованіе и учешись ■ и неуче*- 
ныхь: въ однихъ, оставя дімъмиогое желать;, 
а других*, приведя ихъ въ замеш ательство, 
множеством* произшествШ , аонхъ они не. 
могли бы и а іт и  дррядфа. . . .  . .

Пронэхожд$ніе<.нхь,..
У  Греков* всѣ отдаленные .о т * ,  ниюъ, 

иноплеменные народы, .или Иакъ они имѣлиі 
обывНовеніе называть, .ихъ - варвары,: бьи№ 
Свиеы ( і ) .  По кренен ей мѣрѣ они назначали, 
ихъ отечеством *--весь. «ѣверъ Ааіи .(з)<.М< 
Европы (3) :  однлЮ, ао  их* діоэдкстповадчоі
были- Скиѳы и въ Егишнѣ : (4).. (М и н у т ы е , 
древним* своим* Географом* ЕфОромъ, ,ьоио>
■ , .о ; » «р.; <'**»♦■* I
(ж) 8ігаЪо 1. I. р. I. я. 33. -• — -
?а) Б 1о<1. 8іс. Ъ Ц. с. XXVI. - /  .
(з) 8ЬгаЪ. Оео^г. 1. XI. р. ^ ; 5о7. і
(4) Р іо іет. Оео^г. ТаЬ. III. . АГгісае. .



С трабон»■ опровергаешь на каждой ошраницѣ,- 
они называли отгь  ■ общим»‘ именемъ всѣхъ.сѣ- 
верных»' народов»,’ пои  были весьма отдаление 
отъ' ни*» ( і ) .  Они именовали Еѳіоповъ южными 
Скиѳами (2)," Индійцовъ Скиѳами юговосточ-: 
ными,' а Кельтов» Свяеами- сѣверозагіад-
НЫМЙ ( 3 ) .  ‘

• Другіе- называли вообще Скиаствем». 
воякой родъ жнаяи необузданной, безпорядоч- 
ной . и1 непоиорчпощейся ни влаоши наямь* 
ника, *ни‘'гражданским» законам» или правил 
дань п р т М я 1, установленным» у  просве
щенных» народов» (4). '• '

И так ъ  можно предзкжитв, не опасался, 
погрѣшности, ч то  у ГрецЪві» называли Сли
вами'народов» Мало мзвѣсптых»: «  ёслй бы 
Ноложась < на >оіе нааваніё, писатель ноль-- 
«явился « ( ^ я р я іь ^ ш і іш т П ' Иошорйв Скв- 
Нов», собрав»*все т а ,  ч т о  ' оставили нали»* 
Л » '  ащ хъёам ы е почтенные Гретескіе пиоа* 
И№ДО; «ОТЛ»» • 'состайилъ^бы самое запутпан- 

, гіое ЧюбрШяій пЬХвиговъвсЬж»'варварских» на
родов» 'а0о|»|ф»4, шо* есть  < иноплеменных»

. Грекам». Ибо н ѣ т»  народа, коему они-не

(і) О іо і. 8іс. 1 . с. 5ігаЪо 1. I. р. С 3. 63.<  ̂ • • •
(а) и (3) І і е т  іЪМеХп. •
(4) СЬхопісоп равсіхаіе р. 38.84* 49*

(



приписывали бы сев» нааванія. Они имено
вали Сливами Аваров* (і), Болгаров* (а), Ко* 
эаровъ (3), Хробатов* (^), Герулов* (б), Сун- 
нов* (6), Лехов* или Поляков* (7), Пече
негов* или Па іццщпов* (8), Россіян* (д), 
Сербов* (ю ), Славян* (і*)у Татар* (іа), Та
вров* (іЗ ), Туров* ( і4) и уцов* (іб).

Исловідаиіе «хъ%- 
Тщетно было бнн ласкаться поаяаніемъ 

нстиняаго имени .Свиеокаго народа, по 
о статкам *  древняго - их* яанка. Иродотъ 

. сообщает* < нам* ̂  иѣеяодько слов* онаго: на 
прммѣръ они называли .Ю питера . ;
Н ептуна Ѳамнмазадъ; землю А лн ; Венеру 
Арп}клиіазаі Аполлона Этезнрій; Весту Тот

( і)  ТЬёорЬуІ. СояІапЫп. Мапая,
(а) МійёрЬог РаІгіагсЬ. СопяІапИп. Оііса». 2опагаа.
(3) ТЬёорЬап. '
(4) СеАгеп. :
(5) 2опагая.
(8) Еипар. <!ё 1е§аІіоп.
(?) Сіппат.
(8) МісёрЬог Вгіеппеп. Аппа Сотпеп.
(9) Оеог^. Асгороі.
(ю ) Себгеп.
( и )  СопяІапЬіп іп Ваяіі. Сесігеп. 'СатепіаЬа <іе ехсі- 

<Ііо ТВевааІои.•' *
( м )  РаоЬутег. Т .ч , СЬаІсѳшІ <1е геЪ. Іигс. >
(13) Рьоіет. 8(гаЬо.
(14) Хопагав. ТЬеорЬуІасІ;,
(15) 8су1а.
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)5нт а\ изтпребйшедъницу мужей Эорлата*, 
свяілыиг п уть  А м а к с а м л е л \  криваго А рн-  
м а с л у  ( і ) .

Во первых*, ч т о  касается до имен* бо
гов*, т о  свойственно полагать, ч т о  Иро- 
дош* мог* бы ть осл$!плен* любовью к* сво
ему о т еч ест в у  въ сравнение Скиѳскихъ бо
гов* съ богами своей страны  5 во вторы х*, 
не болѣе цожно утверж даться и на других* 
словах**, ибо произхожденіе их* яеизвѣотно. 
Предавшись в* сем* х о т и  мало своему во
ображение, усматриваем* мы ошношенія, по- 
добія и сходства, произходящія единственно  
о т *  единообразія нѣкоторых* слогов*: (Впро
чем* полагая, ч т о  Скиеы говорили сим* язы
ком* древнѣйшаго народа в* Европѣ, гдѣ их* 
предки имѣли свое пребываніе, невозможно 
было бы изъ сего вывеешь точнаго слѣдсшвія; 
ибо он* испортился, мѣшался и вовсе пе- 
ремѣнился вь теч ей іе  ЗЗоо л ѣ т * : и простое  
нарѣчіе онаго, и понынѣ существующее, 
шолико наполнено Греческими, Латинскими 
и Нѣмецкими словами, "что каждому из* сих*  
т р ех *  народов* можно было бы приписать  
имя Скиѳов* о* равным* вЪроподрбіемъ, хне-

(і) Нёгоі. 1. III еЬ IV.



сш вуя по сомнишедьнымъ слѣдамь язы
ка ( і ) .

Древнѣйшее преданіе кажется должен
ствовало бы показать, къ какому народу 
собственно принадлежало имя Скиеовъ. Ски- 
ѳы, обшпавшіе въ окресшноотяхъ Чернаго 
Моря, называли Ю питера отцемъ своимъ, а 
нѣкую дщерь Борисѳена, матерью (а). Но 
сіе проиэхожденіе, единственно баснословное, 
не предсшавл^етъ никакаго отличительнаго  
знака. Всѣ древніе* народы вообще. хошѣли 
І&мѣть - проязхожденіе о т ъ  боговъ, подобно 
многимъ ныяѣшнимъ народамъ, хотящимъ 
ч тобъ  думали объ ниХъ, ч т о  они вышли не
посредственно изъ Ноева ковчега.

Греки съ своей стороны  разглашали, 
ч т о  Скиѳы Евроггейскіе произходили о т ъ  Гер
кулеса и нѣкоей Гилейской жены, чудовища, 
имѣвшаго до половины видъ змѣи и обитав- 
шаго въ нѣкоей* пещерѣ на Кильбурунской 
косѣ. Вымысёлъ сего гнуснаго проиэхожде- 
нія былъ т о т ъ ,  чтобы  внушить презрѣніе 
къ народу иноплеменному въ разсужденіи Гре
ция, и  у т в е р д и т ь . тѣмъ большую въ народѣ 
н ен ав и сть , чѣмъ предлогь онаго былъ без-

(і) ЫпяПагит Ьойиз огЪів ѵосаЪиІагіа.
(а) Негой. 1. IV.



разсуднѣе* Выдумщики сего нелѣпаго вымы- 
ела знали, ч т о  для воабужденія множества 
яадлежитъ обращ аться кь воображенію, и 
ч т о  всегда можно усп еть  въ шодъ помощію 
чудесностей и обмановъ.

Разлт іе нліенъ.
ІІо свидѣшельсшву Плинія, начали» с*  

его времени, имѣшь щочнѣшшя прананія о 
разныхъ странахъ міра. Тогда . почитали  
аа посты дное невѣдѣніе назы вать' одцимъ 
именемъ различныхъ народовъ. Двоякое ана- 
менованіе Скиѳскаго имени* изчеало у начали 
давать оное шокмо тѣмъ, кои были подлин
но сего поколрнія, или шѣмъ, код находясь 
въ отдаленнѣйншхъ враяхъ земли, были поТ 
ч т и  всѣмъ еще неиавѣошяы(і). упошребле- 
ніе сего слова вышло изъ обыкновенія, дли 
по крайней мѣрѣ сдѣлалось рѣдкимъ, и упо
треблялось . только какъ прилагательное (а), 
Наконецъ сіе именованіе перешло иаключи- 
тельно къ Германцамъ и Сарматамъ; ибо 
они были одного поколенія со Скиѳами (3). 
Можно сказать тож е и о Сарматахъ, не 
взирая на различность страны  ихъ; пошо-

(і) Рііп. НівЬ. 1. IV. с. XII.
(а) 8ЬгаЪо 1. I. р. Ь. р. Зоб.
(3) ТасіЬ сіе віЬи еі тогіЪив Оегтакогит.



му ч т о  въ  Сармаціи были народы Герман* 
скаго произхожденід, щакъ какъ Бастарны и 
Певкины, обишавшіе въ южной части Евро* 
пейской Сармаціи, и .какъ Вандалы, жившіе 
по берегу Вислы (() .

Народъ, обитавши* въ Тавріи. ібрр  .лѣтъ 1 
до Р. X. и іб о о  лѣшъ послѣ, принадлежищъ 
конечцо по произходкденію своему, вакъ и 
весь человѣческій родъ, въ первымъ нашимъ 
прародишелямъ, вышедшимъ изъ ковчега на 
вершинѣ горы Араратской. Первое его о т е 
ч е с т в о  было у подошвы сей горы. Сперва 
онъ  обиталъ токм о весьма тѣсную  стр ан у  
вдоль, рѣки Аракса, протекающей къ. сѣверу 
ош ъ «Палеошины, въ западному берегу Кас- 
пійскаго Моря (а). Сей народъ цъ Свдщен* 
номъ Писаніи называется Гогъ (3) ,  а с т р а 
на его часть нынѣшней Арменіи и Грузіи, 
Магогъ. . Въ Священною» . Писаніи сказано, 
чшо Гогъ обитаеш ь въ землѣ Магогѣ, къ сѣ- 
веру отъ.'Израильских* горъ (4 )-

финны, народъ проиахожХеніемъ сѣвер-
ный, называюпгь и поный4 землю М а  (5)*

. < *

( і )  Р іо іе те е  Т іЬ . V III. Ейгйрае. 
(а) ГНо<Ь< 8іс. Ь II. с. XXVI. 
(8) ВосЬагЬ іп РЬаІее.
(4) ЕевсЬіеІ вар. XXXVIII. ѵ. а. сар. XXXIX, ѵ. а.
(5) О еогр ВевсЬгеіЬші^ аііег ХаЦопеи <іев ри»»і-



Отпъ первобытнаго имени Гогъ про* 
изошли послѣдсшвенно яазванія Гошеъ ( і ) 7 
Гепгъ, Гиѳъ (а). Мы уже примѣтили, упо
миная о таковыхъ рааличіяхъ, причину пе- 
ремѣнъ введенных^ Греками въ ііроизноше- 
ніи йногихъсловъ, кошорыя они любили произ
носить пришепетывая. Приобыкцііе къ т а 
ковой нѣжности языка они умягчили Д и Ѳ, 
примѣшивая къ онымъ нечувствительно звукъ 
буквы С, а иногда присовокупляли. и сію со
гласную вначалѣ нѣкоторыхъ иностранныхъ 
именъ, дабы содѣлашь оныя по произволеніго 
ихъ звучнѣе. Такймъ образомъ изъ Кимвра, 
Мердйса, Альпеса, Коѳіе, сдѣлали они Стшм- 
вры, Смё'рдисъ, Сальпіе, Скоѳіе; а изъГ нѳа, 
Сгиѳъ и Скиѳъ (3).

  « ‘

всЬеп НеісЪв, егвЬе АиздаЪѳ ѵ о т  ШшіасЬеп 
,8 і а т т е .  Ре*егвЪиг§ 1776 . 8еіЬв і .  Сравни
тельны й словарь всѣхъ языковъ и нарѣчін 
по азбучному порядку, ч асть  3. Въ С ан к т- 
п етер бур гѣ  17 9 1 . года с т р . 7 1 . 7З. букваМ .

( і)  8упсе11 р. 38а. • - „
(а) Зрагкіапив іп ѵііа АпЬоп Сагасаііаѳ N 0 . ю .  

Ѳ еіае N 0 . б. іп ѵіЬа Сагасаі. С партіанъ  
писалъ въ концѣ ш р етья го  вѣка*

(3) Ьусоріігоп ѵ. 1 З67. ВгіапЬ. аппаі. ѵЛ ІІгр. іДб* 
Виавіа, ог а сотрІеЬ. ЬЫргісаІ ассоипЬ, оЕ 
аіі ьЬе па(іоп&, ѵѵЬісЬ сотрове* ЙгаЬ е т р іг е  
Ъу РіикегЬоп р. іЗ .



і 

і
ПркмЪчанге о языкѣ Греков*,

I Сіи словопроиаведенія, хошя и осмѣян-
ныя нѣкошорыми ньшѣшнями писателями, у 
коихъ пріяшиыя шушки аамѣняюшъ недо- 
сшашокъ учености, сушь однако единые лучи, 
номоіцію коихъ можемъ мц Проникнуть во 
мракъ древносши. И шакъ мы не опасаем
ся настоять въ мнѣніи, оааряюіцемъ Всеоб
щую Исторію , коего основашельносшь под
тверждена мудрѣйшими и лучшими писате
лями Грецік Плашонъ скааалъ именно, ч то  
Греки принаравливали инцстранныя имена 
кь свойству своего яаыка, и чщо онъ не 
смѣлъ самъ мзъ уваженія къ своимъ соошчи- 
чамъ писать Атланшическихъ именъ не. смяг- 
чивъ ихъ проианошенія ( і) .

И  шакъ не льая сомневаться, чтобы Гре
ки не составили сего имени Скиеъ, неиз- 
вѣсшиаго самому народу, коего они называли 
имъ. Оно найдено* въ первый рааъ не преж
де какъ вначалѣ пятаго столѣ тія  до Р. X* 
около до лѣтъ до Иродота (2).

Древносціь Скнѳовь.
Однако Скиѳы мнили о себѣ, ч то  они 

гораздо древнѣе/ Египетских* народовъ, коихъ

( і)  Р іаіо іп СгаЬуІо, іп Тішоіеопе.
(а) АевсЬуІпа іп РготеЬЬео.

ѵ'



никто не оспориваетъ глубокой древности ( і) . 
Сіе мнѣніе утверждаете!* одобреніемъ нѣко- 
торыхъ учень*хъ, которые проиэвоДятъ ихъ 
ошъ Серуга, сед*маго правнука Цоева (а). 
Они составляли еще токмо неизвѣстное и 
малочисленное селеніе въ странѣ 1 по 1 близо
с т и  Аракса, когда одинъ изъ -ихъ’ Царей, 
склонный къ войнѣ и искусный въ оной, овла- 
дѣлъ окрестностями Кавказскихъ горъ и всею 
равниною, ошъ Океана до Азовскаго Моря и 
Танаиса простирающеюся (3). Въ послѣд^ 
сшвіи вѣковъ сей народъ имѣлъ предѣлами 
своими ИнДію, Китай, Сѣверъ и непроходи
мый западныя лѣса (4). Слѣдовашельно онъ 
долженспгвовалъ, вацъ т о  увѣряетъ Зенда- 
Веста, весьма давно поселять Персію, или 
Иранъ, находящійся между Арменіею съ од
ной стороны, и граничащій съ другой Вос- 
точнымъ'Океаномъ и царствами Бактріан- 
скимъ и Парѳянскимъ (б). Могущество Ски- 
ѳовъ въ Азіи простирается до давнѣйшихъ 
временъ; ибо они получали въ оной дани съ

( і )  Іизііп  ІіЪ. II. с. і .
(а) ЕизеЬіі СЬгопісоп р. іЗ . СЬгопісоп разсЬаІе 

р. аЗ. еЗ. Рагіз.
(3) І)і(КІ. 1. с.
(4 ) ІН8ІІП. НізЬ. 1. II. с. 3 .
(5;  РЮІет. Ііео^гарЬ. ТаЪ. б. Азіае.



давнжго времени, какъ Нинъ Царь Асоирій- 
скій, жквшій за 2000 лѣтъ до Р. X. поло- 
миль конецъ ихъ владычествованію ( і) .  Мо
гущество ихъ, если вѣрить счисленівд Тро- 
І*а, не упоминая о ихъ произхожденіи, нача
лось 4оо лѣшъ послѣ сопіворенія міра. Но 
мы посшавляемъ долгомъ держаться въ шомъ 
приняшаго у Хриошіянъ • мнѣнія о продол
жительности человѣнескаго рода; ц сіе мнѣ- 
яіе кажется намъ предпочтипіельнѣе прибав
лений писателя, лишеннаго способовъ, по- 

' шребныхъ для начершанія И сторіи  ино- 
ошранныхъ Государствъ, которую онъ на- 
лисалъ. Извѣсшнб, ,что  самъ Типгь Ливіи, 
сочиняя Исторію своего отечества, просилъ 
однако о сниахожденіи къ баснямъ,. коими 
онъ украсилъ начало оной (52). ІЪлико труд 
но заключишься въ предѣлахъ истины, ища 
оную безъ путеводителей за проложенными 
путями.

Прнращеніе нхъ.
Какъ бы шо ни было, сей народъ въ по- 

слѣдственныхъ своихъ приращеніяхъ раздѣ-
лился, какъ и многіе другіе, на разный ошра-
—  - '  •

\

(і) Іивііппа ЕріЬошаЬог Тго§і Ротреіі НіЛ. 1. II.
с. III. 8сЬг§<1егі ТаЬ. СЬгоп. і.

(а) ТіЬ. Ьіѵ. 1. VII. с. в.



сди, кошорыл находясь среди другихъ владѣ- 
ній, будучи смѣшаны съ иностранными на
родами, раздѣляясь и отдаляясь всегда гора
ми или песчаными степями, перемѣняли имя, 
ядцкѣ и обычаи до того, что  забывали другъ 
друга и не вѣдали о своемъ родствѣ. Та- 
кимъ обраэомъ сей народъ проиавелъ Саковъ, 
Массагетовъ, Аримасповъ и множество дру- 
гихъ народовъ. Онъ имѣлъ зн ам ен и ты »  Ца
рей, кошЬрые привели множество поселен- 
цовъ иаъ земель ими завоеванный». Два зн ат- 
нѣйшія йоселенія были составлены ими иаъ 
Асоиріянъ и Мидянъ. Первое доселеніе осно
вали они въ зе м л я » , между Пафлагоніею 
и Поншомъ лежаіцихъ; второе учредили они 
подъ жменемъ Сарматовъ вдоль рЪки Танаиса.

Олнсаніе Скнѳін.
Мы намѣрены ш<жмо слѣдовашь шествію 

то й  части  Скиѳовъ, которые по долговре- 
менномъ сшранствованіи по Ааіи обратили 
свое оружіе на Европу ( і) .  Скиѳы, обитав- 
шіе на берега»  Каспійокаго Моря, будучи 
гонимы соотечественньшъ имъ коленомъ, 
Масоагетами, принуждены были оставишь 
свое жилище (а). О ставя позади, себя къ

Гі) Оіо<1. 8іс. I  ІЬ с. аб*
(з) Р іоіет.ОеорчТ. V II ,Азіае. Н егоі.І.ІѴ .р .35д.



югуТМидіиское царство, перешли они Араксъ, 
вышеканлціи изъ земли Маншіянъ, называе
мой нынѣ Бассіанъ, и впадаюіцій на запад- 
нЪй сшоронѣ КаспійскдГо Моря ( і) .  Какъ 
они не могли идти на востокъ, куда Иосе- 
доны заграждали имъ путь; шо обратились 
къ Европѣ, перешли Донъ, бросились на Ким- 
меріанъ, занимавших!» лѣвый берегь Тираса 
или Днѣсшра, простерли свое оружіе до Ѳра- 
кіи на берега Дуная, разоѣясь по Тавріи, ле
жащей н а . половинѣ п ути  между сими двумя 
рѣиами (а). Перемѣны счасшія, кои они пре- 
шерпѣли въ оной, не могутъ быть предста
влены въ прилитаомъ порядкѣ, какъ токмо 
т о г д а , когда будутъ опредѣлены съ точно- 
с т ію  границы различныхъ ихъ владѣній. Для 
досшиженія сего мы сдѣлаемъ краткое опи- 
оаніе Скиѳіи, каковою она была во время 
Иродота: шо есть  за 444 г°Аа до X. Сей 
отецъ Греческйхъ Историковъ есть  древнѣй-

( і)  А п ѵ іііе , Оео^гарЬіе апсіеппе Т . I. ОгЪіз ѵе- 
ЬегіЪиа поЬиз. Азіае Н ёгоЗ. 1. I. р. 74. — 
іЗЗ . К ар та  т е а т р а  войны союзныхъ Импе- 
р ій  прошивъ Турокъ. Р іо іе т ё е . ТаЪ. III» 
А зіае. СопЬга В ауеги т іп С оттеп Ь . Аса<і. 
Р еігор . Т . I. р. З9З.

(а )  Н е'гоЗ. 1. IV . р. Зві. Р іо іе т .  Т . VIII. Авіае. 
О іосіог. 8іс. 1 . II. с. аб. Ьіѵге III. С іт т ё -  
гіепв. П о м я н у т , к ар та  т е а т р а  войны.

I .  ІО



шій писатель, повѣствовавшій съ ^ к о т о 
рыми подробностями о сшранѣ, гдѣ находит
ся Таврія. Онъ назьтваетъ сію страну Ски- 
ѳіею, и вообще даетъ тоже имя всѣмъ зем
ля мъ, принадлежавшимъ сему народу въ Евро- 
пѣ ( і) .  Онъ различаешь Европейскую Ски- 
ѳію и Азіашскую на сѣверѣ Азіи, въ кото
рую пришли ушедти иаъ первой. По недо
с т а т к у  порядка и Географической карты  
есть  въ повѣствованіи его замѣтательство 
и неясность, кои мы потщимся поправишь 
порядочнымъ разположеніемъ словеснаго пе
ревода самыхъ выраженій, которые означимъ 
запятыми. Мы присовокупимъ къ тому свои 
разсужденія и изъясненія, для о ткр ы тія  лёг- 
чайтаго п у ти  нашимъ читашёлямъ на кар- 
шѣ, которую мы составили, и которая на
ходится въ началѣ сего сочинекія.

„Скиѳія состояла въ двухъ касающихся 
,,Морей квадратныхъ четвероугольникахъ. 
„Длина перваго вдоль моря отъ  Дуная (у 
„Киліи) до Борисѳена была на десять дней 
„ѣады, и столько же отъ  Борисѳена до Азов- 
,.скаго Моря (всего на 20 дней (*) или 6° * 
,,4о' экватора). Ширина о тъ  моря до Ме- *

(і) Не'гоё. * 1. IV. р. 366 — 404.
(*) 66о версшо.



#

„лаяхленовъ простиралась такж е на двад- 
„цашь дней. Равномѣрно длина Скиѳіи (древ- 
,,ней о т ъ  Киліи до рѣки Алуты) была ^ооо 
,,стадій ( і ) ;  ширина ея прямо ко внутрен
н о с т и  земли (отъ  устья Алуты въ Дунаѣ 

до источника Днѣстпра) также 4°°°  оша- 
„діи (а ) .„

Иродошъ полагаешь аоо стадій Олим- 
ліігскихъ на день ѣады или. плаванія рѣкою. 
боо стад ій  сосшавляюшъ градусъ экватора.
Байеръ не ошибся въ своемъ вычисленіи, 
ваявъ ихъ а& Олимпійскія стадіи.

„Сосѣди Скиѳіи (начиная о тъ  Дуная)
„были Агаеироы, Невры, Аншропоѳаги, Ме- 
„ланхленде, Будины и Савромашо-лаксы (3) му

Таковъ въ самомъ дѣлѣ порядокъ, озна
чаемый уопѣхами Дарія, коего войско зама
нили Скиѳы къ симъ различнымъ народамъ, 
притворнымъ своимъ о тъ  онаго бѣгствомъ, 
дабы обрати ть  бѣдствія войны на отказав
шихся имъ въ помощи союзников*. „Когда 
„сіе .войско прошло Сармацію и опустошило 
„Будинію; шо они повели оное къ западу9

(і) Смотри Предисловіе.
(а) Не'го<1. 1. IV. р. 4о5.
(3) Не'гоЛ. 1. IV. р. З97 — 4°®* 4°7* С оттепі. 

Ректор. Т. I. ек III.
♦



,,сперва къ Меланхленамъ, пошомъ къ Ан- 
„тропоѳагамъ, къ Неврамъ и яаконецъ къ 
„Агаѳирсамъ ( і) .„

,,Рѣка Марисъ (Мароніь), впадающая въ 
„И стеръ (Думай), орошаешь аеидю Агаѳир- 
„совъ внѣ Скиѳіи (а).,,

,,Невры простирались къ сѣверу выше 
„исшочниковъ Тираса (Днѣсшра), ошъ нача- 
„да Гипаниса (Бута) и Скиѳовъ демледѣдь- 
;,цоЬъ. За ними была большая сшепь (Поле- 
„сійскія или Пинскія болоша). По правую 
„сторону Невровъ жили Аншропоѳаги. Под- 
,,дѣ обширной Скиѳской степ и , именуемой 
„Герро (3), далѣе. вправо раастояніемъ на 
„20 дней ѣады ошъ моря (Азовскаго) за цар- 

'„сшвенными Скиѳами, обитали Меланхлены, 
„называемые такъ  по причин^ чернаго дот. 
„одѣянія (4).,,

Черниговъ находился на границахъ зем
ли ихъ. Городъ сей есть  наидревнѣйшій въ 
Россійской Имперіи, какъ шо доказываешь 
Славянское его имя, одно анамеяованіе съ 
Гренескимъ имѣюіцее и понынѣ существую-

(і) Негой, р. 4*5* 4^6.
(а) Негой, р. З78.
?3) Нёгой. р. 363. 4о5. 38о. 363* 364»
{4) Не'гой: р. 4о5. 884. 406. 417.



щ ее; ибо сію страну называют* Черною 
Россіею.

„Со стороны Азіи, за Танаисом* (До- 
пномъ), царственные Скиѳы граничили къ во
дотоку со вторым* отдѣленіем* Будинов* и 
„съ Гелонами; а ниже оных*, съ Савромато- 
лаксами, скитавшимися ошъ устья  Азовека- 
го Моря (гдѣ начинается Воспоръ) на іб  
дней ѣзды к* сѣверу ( і) .

Они раапространились по берегам* Та
наиса с* восточной стороны. Когда число 
ихъ в* послѣдствіи умножилось поколением* 
Амазонок*, поселившихся въ разстояніи на 
шридневный путь о т*  сей рѣки; т о  они за
няли пространство между Азовским* и Кас- 
піискимъ Морями (2).

Должно думать^ ч то  первое отдѣленіе 
Будинов* прошло в* Европу выше Мелан- 
хленов* и Антропоѳагов* до, самых* Нее- 
ровъ\ ибо ,,размножевіе ведикаго числа эмѣй 
„изъ сосѣдсшвенной степи, и при том* ве- 
„ликое прираіценіе народа, до предпріяшія

^і) Не'гой. р. 364- 366. ВіоЗ. 8іс. 1. II. с. аб.
(а )  ОаЬЬегег ВівзеіЧаІіо ап Ртаввогшп, ЫкЬиапо- 

гиш  ек саеЬегогиш рориіогиш ЬеШ сопш і 
огі^івеш  а 8агтаЬів ІісеаЬ гереЬеге? ОоШп§ае 
17 9 а I. рагЬ.



ібо

„Даріева, принудили Невровъ оставишь свое 
,,отечество и удалиться къ Будинамъ.,,

Описаніе внутреннихъ земель Скиѳіи 
состоитъ  токмо въ показаніи разныхъ пре- 
селенцовъ, которые, по неимѣнію ни горо- 
довъ ’ ни деревень, скитались со стадами 
своими, или упражнялись въ аемледѣліи.

Древняя Скиѳія граничила къ югу рѣкою 
И с т  ер о мъ, которую нынѣ называютъ Дуна- 
емъ, по прежнему имени ея устья . Она впа- 
даетъ въ Черное Море пятью  рукавами, со
ставляющими нѣскольЯо Осшррвовъ, изъ ко- 
торыхъ самый южный назывался Певкеемъ ( і) .

,,С трана о тъ  сей рѣки до города К.ар- 
,,киниша (близь Перекопа) называлась древ- 
„нею Скиѳіею (2). Рѣки, кои ее орошали и 
„впадали въ И стеръ, были: П ората (Прушъ), 
„Араръ (Серетъ), Напаръ (Ялоница), Ордисъ 
„(Ардишъ) и Тіарантъ (Алута). Вторая рѣ- 
„ка по Дунаѣ, впадающая въ Черное Море, 
„есть  Тирасъ (Кирѳсъ, Данаошриоъ, Днѣстръ, 
„Турла) (подъ 46° ю ' полярнаго возвыше- 
,,нія) (3). Греки, называемые Тириты, жили 
„вдоль береговъ его до самаго устья (4).

(і) Нёго<1. р. 378. .
(а) Негой. р. 404.
(3; ЗЬгаЪо Оео^гарЪ. 1. VII. р. ЬехЬ. Сгес. ЗоѲ.
(4) Негой. 1. IV. р. 38і.
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„Т р етья  рѣка есть  Гипанисъ, (Бугъ 
„Аэіацисъ); ла правомъ ея берегу жили Бо- 
, ,рисѳениіпы. Выдавшійся берегь (Лимана или) 
„ залива, составляемаго ея устьемъ съ уешь- 
„емъ Борисеена, назывался Гиполеонскимъ 
„мысомъ (Станиславской носъ), и на > семъ 
„мысѣ былъ храмъ Цереринъ. На ономъ бе- 
,,регу находился городъ Борисѳенъ,, (Ольвіо- 
поль) (во внутренности  залива).

„Первый народъ, выше сего шорговаго 
„ города обюпавшій, назывался Каллипидами. 
„О ни простирались ошъ Гипаниса до Борис
о в н а ,  и были Греки, содѣлавшіеся Скиѳами. 
,,Въ раястояніи на четыре дни плаванія ошъ 
„ у стья  Гипаниса, вода была, горька по при-' 
„чинѣ Амаксапейскаго источника, вливавша- 
„гося въ оный на границахъ Скиѳовъ земле- 
,,Лѣльцовъ и Гализоновъ, гдѣ Гипанисъ яачи- 

х „наепгь сближаться съ Тирасомъ,, (въ окрест- 
ностнхъ Вознесенска). Нырѣ никакая горь
кая  вода не' п о р т и ть  Днѣстрскихъ водъ.

„О стальная чаешь лѣваго берега Гигіа- 
„ниса, длиною до его источника на пять  
„дней плаванія, была зан ята  Неврами и Ски- 
„ѳами земледельцами.,,

„Галиаоны, другій народъ, содѣлавшійся 
„Скиѳами, жили по лѣвому берегу Гипаниса
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„ошъ сего источника (Амаксампейскаго), гдЪ 
,,сія рѣка стѣсняла Борисѳенитовъ, и про
сти р ал и сь  ваш е Каллипидовъ до праваго 
„берега Борисѳена,,.

Они , занимали восточную чаешь Хер-- 
. сонской Губерніи : и въ цослѣдствіи сіи

Кельты, или Галлы (Оаііез) по Славянскому 
произношенію, приближась къ западу Европы 
построили шамъ городъ'Галичь, коего имя 
означаешъ основателей.

„Западные Скиѳы земледѣльцы находи* 
„дись (на концѣ Скиѳіи) между Неврами, 
„иностранными порубежными народами, и 
„Гализонамн соотечественными сооѣдями; 
„онгі простирались, ошъ Гипаниса и горька* 
„го (прежде сего) источника АмакеаШіейска- 
„го до (праваго) берега Борисѳена, коего они 
„занимали окрестность на десять дней пла- 
„ванія *отъ степи Герро, чреэъ которую 
„протекадъ Борисѳенъ премѣнивъ южное свое 
„направденіе.,, ( То есть, ошъ Кіева до 
устья  рѣки Суды).

' „Восточные Скиѳы земледѣдьцы отдѣ- 
,,дены были отъ  аападныхъ. Они назывались 
„Борисѳенишами и Ольвіополитами. Ширина 
„ихъ полей къ сѣверу о тъ  Гилейскаго лѣса 
„вдоль Борисѳена простиралась на одиынад-



,,цаш ъ дней плаваяія. Они оканчивались у 
„сш епй (Герро, опгь коей отдѣлены были 
„ только рѣкою конскою, Московкою) въ шомъ 
„мѣстѣ, гдѣ Борисѳенъ начинаешь бы ть су- 
„доходвджь,, (у послѣднихъ пороговъ) ( і )  
„гдѣ были гробііицй Царей Скиѳскихъ,,.

„Они простирались въ длину къ во- 
„сшоку опгь берега (лѣваго) Борисѳена до 
„берега (праваго) пАнтинапеи (Черной доли- 
„ны, Кангли Дересси) на шри дни ѣзды ни-
„же ихъ. Гилейскій лѣсъ покрывалъ всю косу

✓

„ о т ъ  обоихъ береговъ Паншикапейскаго 
„у стья , со стороны Борисеена и о тъ  пра- 
„ваго берега Гипакариса (сухой Каланчикъ 
,,со стороны моря) до ристалища или бѣга 
„Ахиллова.,, (2).

Сіе ристалище было на узкой и длин
ной кооѣ по правую сторону Кильбурун- 
ской. Тамъ праздновали рисшанія въ честь 
Ахиллу; но съ пятаго столѣ тія  волны мор- 
скія раздѣлили его на нѣсколъко острововъ. 
Другія его имена сушь: Дромосъ Ахиллеосъ, 
Дандарконъ, Адара, Тапдара, Коса, Діари- 
лачь, Дендра.

Ч) НёгоЛ. 1. IV. р. 363, 864, 388.
[а) ТЬишпапп, ёевсгірііоп <1е 1а Сгітёе р. 68.



Кочующіе Скнѳи.
„Кочуюіціе Свиѳы скитались со стадами 

„своими по безлѣснымъ полямъ,' между во- 
„сточнымъ рубежемъ Ольвіополшповъ и рѣ- 
„ками Герро и Гипаварисомъ, и ошъ сей рѣ-і
„ви и рѣки Пантивапен по Гилеѣ. Длина 
„(ихъ паствъ отъ  Кильбуруна) до (источ- 
„нивовъ) Герро просширалась на і 4 дней 
„ѣздЫ,,. Они ходили по лѣвому берегу Днѣ- 
пра „гдЪ степь Герро отдѣляла ихъ ошъ 
„царсшвенныхъ Свиѳовъ“ до сѣверныхъ ру
бежей Свиѳіи близь Меланхленовъ.

Когда время опуошошило и разрушило 
Гилего; т о  нѣвоторыя иаъ ея рѣвъ весьма 
омелѣли, другія вовсе высохли. Гипаварисъ, 
Пантивапен, Герро, были судоходны шольво 
при усшьяхъ. . Нынѣ .русло первой едва при- 
мѣтно; вторую можно почесть за ручей, но 
не рѣву; а т р е т ь я  едва оставила слѣды 
древняго своего това. Однаво ‘ соображеніе 
обстоятельсшвъ и сходство разстоянія, по- 
вазаннаго Гречесвимъ лЪтописателемъ, за
ставляешь насъ думать, ч то  рѣва Герро 
долженствуетъ бы ть Молочная.: она отдѣ- 
лена о тъ  Каланчива, гдѣ было ея устье въ 
Карвинитсвомъ заливѣ; шамъ посшроенъ ка
менный м о стъ , не сшрльво по причинѣ из-

і
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обилія ея водъ, сколько ради крутизны въ 
юою» мѣстѣ береговъ ея ( і) .  Мѣсшами наю - 
дяшъ и нынѣ слѣды осшавлеинаго ея русла. 
Нѣкогда Нагайскіе Т атары  посшроиди пло
ти н у  посреди сей рѣки, и отвратили  ее для 
оротенія пусшыхъ своихъ полей: они соста
вили изъ нее озеро й понынѣ подъ имецемъ 
Молочнаго Оаера существующее. По крайней 
нѣрѣ сіе п очи тается  за древнее п досшо- 
вѣрное преданіе, сообщенное намъ одиимъ 
Запорожцем*.

Царственные Скиѳы.
„Между (прежде бывшей) рѣки Герро и 

„Танаясомъ (Доном*) обитали царственные 
„Скиѳы; они простирались о тъ  границы 
„Меланхленовъ до Тавріи:и между Каркини- 
шоиъ и Азовскимъ Моремъ; ибо Бикійскін 
заливъ не существовалъ еще въ т о  время.

„Гористая часть Тавріи граничила съ 
„ними къ югу; къ востоку отъ  нихъ нахо- 

'„дился ровъ, выкопанный слѣпыми Скиѳски- 
„ми невольниками, и Кремни торговый го- 
„родъ на Азовскомъ Морѣ. Они занимали т а -  
„мо (всѣ равнины) между Чернымъ и Азов- 
„скимъ Морями выше Тавровъ и равнины къ 
„западу отъ  Воспора“ .
(і) Н ёгоі. р. 38а.



По сему - шо называли сей Херсонелъ 
Сниѳскимъ или Таврійскимъ ( і) .  Обитавшіе 
между рвомъ и Воспоромъ производили т о р 
говлю.. Городъ ихъ торговый былъ Ардаудо, 
или Семи Боговъ, нынѣ именуемый Кеѳа или 
Ѳеодосія. „Они ѣздили въ Индію, и проѣз- 
„жали сей проливъ съ своими повозками, ког- 
„да онъ замерзалъ (12).,,

„Чрезъ степь Герро, сосѣдственную Ан- 
„тропоѳагамъ, протекалъ Борисѳенъ на 
„дней плаванія ошъ его устья (близь Кіева), 
„гдѣ южное его направй.еніс (обращается къ 
„востоку) и до коего мѣста онъ былъ извѣ- 
„стен ъ .44

„Степь сія простиралась къ югу между 
„кочуюіцихъ народовъ“ (обитавшихъ къ за
паду по лѣвому берегу Днѣпра) „и царешвен- 
„ныхъ Скиѳовъ, жившихъ къ востоку, и 
„оканчивалась на краю полей Ольвіопольцовъ. 
„По ней названа вытекающая изъ нее рѣка 
„Герро (нынѣшняя Молочная),,.

„Гробницы Скиѳскихъ Царей находились 
„въ сей степи  Герро, гдѣ Борисѳенъ уже су- 
„дохоДенъ:,, т о  есть  ниже пороговъ.

( і )  8 ігаЪо 1. X II. ра$. Ьех. Сг. 544- 
(а) Не'гоЛ. 1. IV . р. 368.

і



Оканчивая сіе разсмашриваніё замѣча- 
ніемъ, которое не безъ удовольствія будешь 
принято любящими древность, мы покажемъ 
любопытствующимъ знать болѣе проиате- 
сшвія нежели памятники, особенную т о ч 
ность ‘ Иродоша касательно всей И сторіи 
Скиѳовъ. Онъ не только означаешь мѣста,

. кои они обитали; .но и тщ ательно раали- % 
чаешь единоплеменныхъ имъ народовъ съ 
народами раэличнаго ощъ нихъ поколенія. 
Онъ описываешь ихъ исповѣданіе, частную 
жизнь, обычаи и благочиніе. Онъ сохраняешь 
особенное ихъ имя Сколотовъ, данное имъ по 
причинѣ Монархическаго правленія, которо- * 
му они подвержены были. Сіе слово значило 
царственные на древнемъ Германскомъ язы- 
кѣ, который былъ ихъ языкъ; посему Д ат- 
скихъ первыхъ Королей называли Скольдун- 
гс ( і) , мѣстопребываніе Царей Исландскихъ 
Свальготъ, а вождя Царева Скультгетъ.

Царственныхъ Скиѳовъ,'обитавтихъ въ 
сѣверной части  Тавріи и въ прилежащей къ 
ней матерой аемлѣ, называли Сатархами (а)

(і) 8ѵѵеп аа§евеп аппаі. Оап. ОиЬЬгіе.
(а) Ротропіиѳ Меіа. Реузопеі, оЪзегѵ. Ьіві. део- 

ягарЬ. виг 1е* реиріез ЬагЪагев, фіі опі Ьа- 
ЪіЬе виг Іев ЪопЬ <іи ОапиЪе еЬ <1и РопЬ- 
Еихіп; а Рагів 1766. с, XVI. р. 8і. 104.
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или Скшпархами, отъ  пересшановленія Гре- 
ческаго слова Архискиѳьі. Государей своих?» 
они называли Паралатпамн, шо есть  пре- 
сшарѣлыми отцами, о тъ  словъ Ѳаръ отецъ* 

. по нарѣчію Нижней Германіи ( і ) 'и  алътъ 
старый. * Кромѣ непосредственныхъ ихъ под- 
данныхъ, жители Скиѳіи, а именно Греческія 
селенія, народы аемледѣльчес&іе и особен
ные кочуюіціе народы зависѣли о тъ  сихъ 
Царей нѣкоторымъ образомъ. Мы соберемъ 
все преданное намъ' Греческимъ лѣтописа- 

' телемъ о сихъ обладателяхъ Тавріи: и если 
молчаніе' его чоставляетъ намъ иногда нѣко- 
шорые промежутки въ поколеніяхъ Европёй- 
скихъ Скцѳовъ; т о  мы лучше прейдемъ оное 
не дополни ихъ у нежели пустимся въ неиа- 
вѣсшный путь, на коемъ прочіе писатели 
впали въ ааблужденіе, смѣшавъ Скиѳовъ всѣхъ 
странъ подъ однимъ неопредѣленнымъ и об- 
щимъ наименованіемъ. \
Таргнтан первый Царь Скнѳскін въ Европѣ

і 5 і 4  лѣм ъ АО Р. X .
Таргитай, сынъ Ю питера и Борисѳены, 

ушвердилъ первый Скиѳское владѣніе на бе- 
регахъ Борисѳены почти за юоо лѣптъ до по-

(х) Ьіпд. ЬоЬ. огЪ. уосаЬ. сотраг. Т.І. Отецъ 34- 
Нижцегерманс&ій.

Оідііігесі Ьу Соодіе 
/



хода Даріева въ Скиѳію, т о  есть  лъ Мои- 
сеевомъ вѣкѣ за іб і4 ^ѣшъ до Р. X. Поря- 
докъ временъ не позволяетъ смѣшать сего 
Юпишера съ Кршпскимъ, коего царсшвованіе 
было славно аа боо лѣшъ прежде, н который 
былъ современникомъ Пашріарха Авраама ( і) .  
По нежь царст вуеш ь Колаксан года до

Р. X.
По пгридцатилѣшнемъ царошвованіи 

Таргшпай умеръ осшавя трехъ сыновей, изъ 
коихъ младшій Колаксай вступилъ на пре- 
столь съ согласія братьевъ, которые у сту 
пили ему право первородства. Они жили со
гласно, и союзъ ихъ не мало способспхвовалъ 
благососшоянію ихъ подданныхъ. Для поощре- 
нія оныхъ къ земледѣлію Царь купно съ 
братьями своими упошребилъ хи трость  не
винную, и можно сказать похвальную; ибо 
хитрости  никому невредящія, но для блага 
геловѣчества употребляемыя, долженствуютъ 
быть памятниками славы ихъ иэобрѣтате- 
ля. Онъ жздумалъ, согласясь съ братьями сво
ими, раасказывать, будто нѣкогда видѣли 
они упавшія съ неба къ стопамъ ихъ златы й

(і) Реегоп. апііа. Сеіі. р. ив. Еѵетегпз. Еппіив 
ТЬаІІив. СЬгопіс. ЕизеЪ. 8сЬгасІегі. ТаЪ. 
СЬгопоІ. I. еЬ. 6.
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плугъ, златую сѣкиру и златую сткляницу 
( і) .  Баснд сія утвердилась: освятили по
чтенный сіи орудія и ежегодно выносили ихъ 
для народнаго поклоненія при торж ествен- 
ныхъ обрядахъ. Сіе изобразительное богослу- 
женіе вскорѣ превратило, пустыя равнины 
въ плодородный поля; вскорѣ' поселенцы раз
множились равно какъ и богатства ихъ, и 
селеніе разпрострднило предѣлы своего вла- 
дѣнія, простерши свои завоеванія надъ при
родою, — завоеванія, славнѣе и полезнѣе по- 
бѣдъ воина.

Разділъ областей его.
Въ намѣреніи сохранить Монархическое 

правленіе въ Европейской Скиѳіи, Колаксай 
раздѣлилъ свои области . тремъ сыновьям?» 
своимъ. Старшій получилъ знатнѣйшую 
чаешь, въ которой хранились земледѣльческія 
орудія, содѣлавшіяся отъ  его родителя пред- 
метомъ вѣры; другіе же два Получили сѣвер-
ныя земли.і

НашествіеСесострнса і 4 / 5  літ ъ Р. X .
Благоденствіе Скиѳовъ было недолговре*- 

менно. Крошкія упражненія прекращены были 
* нашесіпвіемъ Сесостриса Царя Египешскаго,

(і) Нёгоі. 1. IV. р. 356. 357-
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напавшего на ихъ области за 1476 лѣшъ до 
Р. X. П исатели не согласуются 90 време
ни сего произш ествія; но всѣ должны при
знать оію эпоху весьма точно означенную 
Египетскимъ первосвященникомъ Манеѳономъ, 
писавтимъ Исшорію свою при Птоломеѣ фи- 
ладельфѣ, по древнимъ священнымъ запискамъ 
его предшесшвенниковъ (і)-  Сесострисъ, 
брать Данаевъ, былъ сОвременникомъ Іисуса 
Навина (2). Его называли также Сезонхи- 
сомъ, Египшомъ и Вексоромъ (3). Воэнамѣ- 
рясь покорить Азію Царь сей вручилъ броэ- 
дьх правленія брату  своему, и- началъ свое 

+предпріятіс, на которое употребилъ д или 
Ю лѣоіъ. Силу его оружія возчувствовали 
до береговъ Дуная (4).

Бываюшъ войны, коихъ истинная или 
мнимая справедливость оправдываешь о т 
части суровости: иногда совѣшы благораз- 
умія, или соображенія просвѣщенной полити
ки, иногда убѣжденіе въ законномъ правѣ,

(і) Рга^гпепв <1ѳ ГНівСоігѳ <1’Е$урІе, йе МапеЛоп, 
сопвегѵёв (іапз Іев оиуга^ев йе «ГоверЬе еЬ 
сЕЕдоеЪе іп ргаераг. Еѵап$. НівЬ. ипіуегвеііѳ 
<1’шіе аосіёЬѳ Т. I, НівЬоігѳ АвіаІ^иё 1. I. с. 3* 

Га) 8сЬгас1егі ТаЪ. СЪгоіь Т. II. соішпп. а.
(3) ІивЬіп. Ерііотаіог Тгоеі Ротреіі 1. 1* с. і. '
(4) Негой. 1. IV. р. аоо.
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или надежда сохранишь оптдаленныя пріобрѣ- 
тен ія , иногда польза Государства, а часто 
непремѣнный законъ необходимости, принуж- 
даюшъ Царей прекращать свои ссоры жре- 
{немъ войны. Но Сесосшрисъ былъ подвиг- 
н утъ  не сими причинами. Онъ не могъ на- 
дѣяшься удержать пространный земли, кѳи 
мнилъ завоевать. Безразсудная его гордосшь, 
слѣпая преклонность къ льсШецамъ, ложныя 
понятія  о славѣ, внушили ему намѣреніе раз- 
пространишь въ далекія страны  ужасъ своего 
имени. Онъ желалъ токмо названія завоева
теля , а былъ единственно жестокій разори
тель ( і) .  Въ теченіе своихъ побѣдъ доса- 

\довалъ онъ на народовъ, которые покорялись 
ему , ошъ страха при его приблцженіи; онъ 
утѣшалоя, когда Дѣлали упорное сопротивле- 
ніе, для побужденія воиновъ и для позволе
ния имъ грабежа, подавая предлогу ж есто
кости  побѣдителя. Звѣрскія сіи чувства, 
содѣлавшіяся страстію , были доказываемы 
памятниками ожесшоченія ѵ оставленными 
имъ у побѣжденныхъ народовъ, и кои, имѣли 
нѣкоторые подлость, долгое время хран и ть  
вмѣстѣ съ домашними своими богами, у  ,за
щищавшихся храбро повелѣвалъ онъ сооружать 
(і) ІиаЬін 1. с.
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человѣчеекія изображенія; а тамъ, гдѣ боязнь 
народовъ не пропшвупосіпавляла никакой пре
грады его ополченію, нзсѣкашь на камняхъ уни
чижительные знаки изображавшія слабость (і).

Неудача его.
Чѣмъ болѣе войско сіе одерживало успѣ- 

ховъ, тѣмъ болѣе бсшавляло - оно позади себя 
покоренныхъ или опусшотенныхъ земель, и 
шѣмъ болѣе готовило себѣ затрудненій, пре
пятствие и опасностей на время возвраще- 
нія. Сесосшрисъ испыталъ оное жесшокимъ 
образомъ, когда прибывъ къ Дунаю увидѣлъ 
себя принуждецнымъ возвратиться по полу- 
ченіи извѣстія о бунтѣ, произведенномъ въ 
его Государствѣ его браітомъ, которому онъ 
поручил* правленіе. Колико первое нашесшвіе 
было не трудно, толико отступленіе содѣ- 
лалосъ побѣдителю пагубно. Народы, разо
ренные имъ во время его прохожденія посре
ди оныхъ, воспользовались его ошдаленіемъ, 
заклю чить союзы и приготовишься поразишь 
его по возвращеніи его.

Прешерпѣвая отовсюду нападенія, т щ е т 
но предпріялъ онъ укроти ть  справедливое' 
негодованіе Скиѳовъ. Они преарѣли его пред- 
ложенія, и обругали его ' посланников*. Они
(і) НегоіоЬ 1. с,

*



принудили его войско п рой ти 'поспѣшно Ски- 
еііо до Ѳракіи ( і) .  Сдѣлавъ яападеніе на 
Царя, разбили его, отняли у Пего весь обозъ 
и преслѣдовали его до самаго Египта (а). 
Но какъ воды Нильскія не задолго предъ 
тѣмъ убыли, т о  Скиеы не хошѣли п у сти ть 
ся по болотиошымъ землямъ; они удалились 
и разсѣялись по Азіи, въ которой разграбили 
и покорили множество городовъ. Н епрестан
ные ихъ успѣхи содѣлали имъ сей родъ жизни 
пріятнымъ; они упражнялись въ семъ про- 
мыслѣ пятнадцать лѣтъ сряду, а рожетъ 
бы ть и не оставили бы его, если бы ихъ 
жены не призвали ихъ обратйо въ нѣдро се* 
мейсщвъ своихъ (3)*

Преселенге Скнѳовъ.
Во время перваго сего похода, предпрія- 

таго  Европейскими Скйеами въ Ааію, не было 
там ъ еще ни Греческихъ, ни Эолійскихъ, ни 
Іонійскихъ селеній. Онѣ заведены там ъ токмо 
5оо лѣшъ послѣ того во время Регобоама (4). 
Они сами не могли бы ть извѣсшны тамъ 
подъ имейемъ Скиеовъ, которое имъ было, 
дано не прежде какъ чрезъ 5о лѣтъ по пре-

(і) Іогпапсі сар. VI. НётоА. I. IV.
(з) Іивііп ІіЪ. II. с. III.
(3) 8(таЬо. ІивЬіп 1. с.
(4) НівЬ. цпіуегвеііѳ А’ипе аосіёЫ Т. 1.1. 1. с. III. р. 45*



селеніи и іъ  древними Греческими писателя
ми, большею частію  въ Ааіи обитавшими ( і) . 
Сего имени не находится и въ спхихошворе- 
ніяхь Омира (2). ,

Ч т о  касается до Скиѳовъ, обнтавшиХъ 
въ Холхидѣ; т о  'они могутъ быть включены 
въ начертаніе нашей И сторіи потому толь
ко, что они населяли древнюю Скиѳію, л  
по предпріяпгіямъ ихъ, кошорыя кажется дѣ- 
лали они вмѣсшѣ со СкиѳО-сколотами, или 
царственными Скиѳами Тавріи. Бывъ упо
треблены для преслѣдованія Язона, похити
т е л я  Медеи, они пер^ѣхали море и пристали 
во Ѳракіи. Нѣкоторые иаъ нихъ не аахо- 
тѣли  продолжать пути , и поселились на бе- 
регахъ Дуная,, въ странѣ названной пошомъ 
Греками древнею Скиеіею (3)* Имена аемди, 
деревни и города С ко лосл ,  величайшаго въ 
Біоеіи послѣ Ѳивъ, столицы оной, суть  слѣ- 
ды успѣховъ ихъ къ югу, гдѣ они раапро- 
сшранились вмѣстѣ со Скиѳо - околотами Тав- 
ріи (4) .  Сверхъ того  если бы они были 
іпамъ одни, т о  какъ могли бы по прошесшвіи

(і) ЗсЬхіЗегі ТаЪ. СЬгоп. II ек IV. Нізкоіге ипі- 
ѵегзеііе 1. с.

(а) ЗсЪгёйегі ТаЪ. СЬгоп. 1. с.
?3) Негой. 1. IV. р. 404.
(4) Саеііиз 1. IX. с. XVI. ЗкгаЪо 1. IX.



\

бо лѣтъ, п ротектихъ  послѣ преслѣдованія 
Язона, придши въ толь цвѣтущее состоян іе, 
чтобы  послать изъ Сколоса вспомогатель
ное морское ополченіе на Троянскую войну( і ) .

упорствовавш іс въ преслѣдованіи Язона 
пошли вверхъ по Дунаю и Савѣ, «и проникнули 
во внутренность земель до города Аквилея; 
но шщеѵгно. утомленны е продолжительны
ми трудами, или сты дясь можёшъ быть в о з 
в р ати ться  въ о т еч ест в о , ч т о  не достигну- 
ли цѣли своего предпріятія, они остались  
въ сей сш рані, названной въ послѣдствіи  
Исшріею, по имейи рѣки И ст ер а  или Дуная, 
коего они оставили, берега. Они учредили 
там?» республику, которую  назвали Поллен- 
ною, потом у ч т о  на ихъ языкѣ слово Полла 
значило сосланные (а ). Городъ сей суще- 
ствуеш ъ еще и понынѣ противъ Венеціи, на 
восточномъ берегу Адріатическаго Моря. Дру
гое ихъ селеніе не много пониже къ югу 
построило городъ Колхиніонъ, который наа- 
ванъ былъ въ послѣдствіи ОдхиніонОмъ (3).

( і)  Н о т е г  І ііа і.  ІіЬ. II. у . 497* ЗсЬгаіегі ТаЪ. 
СЬгопоІ.

(в) ІивЬіп. РеувоппеІ оЪбегѵ. ЪізІ. $ёо§г. с, III. 8роп. 
1. II. С аіііітщ ие Р отропіиа Меіа 1. II. с. 7 . 
ЯігаЪо 1. V. р. Ь. е. э іб .

(3) Рііп. НІ8І. 1. IV . с. X X II.

%



Во ' время пришесшвія Сесосшрисоваго 
войска в ъ ;Тавріюгположеніе Скиѳовъ по равни- 
намъ обитавш ихъ было невыгодно, и _ они 
не могли противишься оному; ибо перешеекъ, 
который служишь ключемъ сему полуостро
ву, былъ тогда  гораздо шире* нмнѣшняго. 
Выше сего .сказано было какимъ образомъ 
пришли т у д а  Амазонки, чрезъ або лѣшъ послѣ 
того, и какъ сіе нашесшвіе пресѣклось ско- 
рымъ миромъ и бракомъ ихъ съ юными Ски- 
ѳами, содѣлавтимися предками Сарматовъ 
Гинеко-крашуменовъ ( і ) .

П о аапискамъ исшорическимъ о с т а е т с я  
п у с т о т а  ш ести вѣковъ до временъ Прошо- 
ѳія, 4 °  послѣ возмущенія Киммеріанъ
царсшвовавшаго въ Тавріи, гдѣ обитала боль
шая маешь Европейскихъ Скиѳовъ. Эпоха 
его царошвованія опредѣляешся временемъ 
подвиговъ его сына, жившаго при Кіаксарѣ 
Царѣ Мидійскомъ (а ).

Въ Мндію.
Около т о г о  же времени кочуюіціе Скиѳы, 

скишаяся со стадами своими, свергнули иго 
царской власти. .̂Сшавъ неспособными къ по-

(і) Книга И сей Исторіи. Рііп. НівЬ. 1*ѴІ. с.ѴІІ.
Негой. 1. IV. р. 408.

(а) Негой. 1. I. р. т — 71.

Оідііігесі Ьу Слоодіе 
«



вияовенію, захотѣди они -владычествовать 
съ неслыханною суровостію  надъ Киммерій- 
скими невольниками, которые, не могши т е р -  
пѣть бодѣе несчастнаго своего состодніл , 
воз стали на ширановъ и удалились въ Ааію, 
ш ествуя ,по берегу Чернаго Моря. Нисколь
ко лѣтъ обитали они въ Лидіи. Обладатели  
ихъ погнались за ними, но они пошли дру
гою дорогою; они шли вдоль сѣвернаго ск ата  
Кавкааскихъ горъ и по берегу Каспійскаго 
Моря, и протедъ Дербентскій проходъ или 
діелѣзныя вороша, вошли і прошивъ всякаго 
ожиданія въ Мидію. Сей богатый, пышный, 
обезсиленный . и  развращенный яародъ, воа- 
будилъ въ яихъ мужество и жеданіе сражать
ся. Но помысдивъ о крайней несораамѣрно- 
хш и своихъ силъ и оружія, іріи неспокойные 
подданные, сіи ж естокіе властители, начади 
просить униженно покровительства у Кіакса- 
ра, Царя Мидійскаго. Сія проаьба была при
н я т а : сначала поступили съ ними ласково; 
препоручили имъ отроковъ, коихъ они обу
чали своему гЯзыку и стрѣлять изъ лука. 
Они ходили ежедневно на о х о т у , и снабжали 
царскій спіолъ. Но какъ Кіаксаръ былъ весьма 
жестокаго нрава, т о  дѣлалъ имъ великіе вы
говоры, когда они возвращались безъ добычи*



Однажды прешерпѣвъ ужасныя угрозы, рѣщи- 
дись они о т м с т и т ь  за  нигь. Они учинили 
с іе  варварским*» образомъ: убивъ одного изъ 
своихъ воспитанннковъ, изготовили его на  
подобіе дичины и послали къ Царю. Когда 
узнали о семъ звѣрскомъ поступкѣ, т о  они 
были уже въ бѣгствѣ. Они удалились въ 
области Галіаша Царя Лидійскаго.

Война съ Кіаксаромъ.
Раздраженный шаковымъ поруганіемъ и 

злодѣяніемъ Кіаксаръ потребовал!» виновныхъ. 
Несправедливый ошказъ Галіата содѣлался 
причиною упорной войны, продолжавшейся 
п я ть  лѣшъ и кончившейся на т ес т о м ъ  году 
произшесшвіемъ, въ которомъ обѣ стороны  
мнили, ч т о  онѣ узрѣли знаиенованіе боже- 
ственяаго велѣнія. Посреди жесШокаго сра- 
женія, на которомъ оба войска были равны 
силою и казались долженствующими оспори
вать долгое время побѣду, послЪдовало въ 
самый полдень солнечное зашмѣніе, прину
дившее прекратить бой; съ обѣихъ сшоронъ 
отст уп и л и , и миръ былъ ааключенъ вскорѣ 
послѣ т о г о  ( і ) .  Сіе п р и тест в іе  Евроггей- 
скихъ Скиѳовъ въ Азію было второе: за

(і) ІпвЬіп.Д. П. с. И.



 ̂ 833 года предъ іпЪмъ они вошли въ оную, 
преслѣдуя Сесосшриса. ПослЪ вшораго ихъ 
наш ествія, вскорѣ послѣдовало пгрешіе. Оно 
было произведено таковымъ образомъ: мы 
всегда слѣдуемъ повѣсшвованію И родота, ко
то р о е  согласуется совершенно оъ ІуспШно- 
вымъ счисленіемъ ( і ) .

Во время двенадцашилѣіпняго своего пре- 
быванія въ Мидіи неспокойные, мятежные и 
алчущіе власти Скиѳы, узнали слабости при- 
нявшихъ ихъ Мидянъ, и ждали токмо удоб- 
наго времени покорить ихъ. Видя свою сла
бость  для таковаго предпріяшія, они о т 
правили шайно посланцевъ къ своимъ соощ - 
чичамъ, и сообщили имъ сіе намѣреніе, при
глашая ихъ собрать многочисленное войско, 
чтобы  напасть на владѣнія Кіаксара, к о т о 
рый, будучи угрожаемъ наступавшею войною 
съ Царемъ Ассирійскимъ, не мопь имъ про
тивишься, какъ токмо посредственными си
лами. ,,Чрезъ нѣкоторое время, повествуеш ь  
,,И родотъ, Кіаксаръ осадилъ городъ Нинивію. 
,,Скиѳы, пользуясь симъ случаемъ, нападаюпгь 
,,на него подъ начальствомъ Мадыеса, сына 
„гіротоѳіева, разбиваюшъ его войско и со-

(і) Не'госЬ 1. IV.
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,, дѣлы ваю тся чреаъ сіе обладателями верхней  
„ ч а сти  А аіи , которая была покорена Ца- 
„ремъ сим*ь“ ( і ) .

Правленіе нхъ.
Т орж ество ихъ въ Мидіи было анакомъ 

самыхъ авѣрскихъ ж естокостей . Они долго 
умышляли о своемъ міцеиіи, и оно было ужасно* 
„Повсюду они опустош али, грабили беачело- 
„вѣчно людей, имѣвшихъ *нѣкоторое достояніе:

. „необузданность и своевольство были без- 
„предѣлъны“ ( з ) .  Среди сихъ неустройствъ , 
о т *  имѣли однако подо(?іе Монархическаго 
правленія при своихъ Царяхъ Спаргапиѳисѣ 
и его сыяѣ Ликосѣ, притедтихъ  иаъ Тавріи, 
предводительствуя ихъ войскомъ. Эпоху 
ихъ царствованія можно опредѣлишь време-, 
немъ царствованія Гнура, сына Ликосова, 
бывшаго на лрестолѣ аа 692 года до Р. X. 
полагая по Зо лѣтъ на царствованіе каждое 
иаъ предъидущихъ царспгвованій (3).

Здѣсь мѣсшо исправить погрѣшносши 
одного нынѣптяго писателя, смѣтицаюіцаго 
два послѣдніе похода Скиѳовъ въ одинъ (4)*

( і)  Негой- 1. IV.
(й) НёгоЗ. 1. I.
(3) Ізаас ^ѵѵЬоп СЬгопоІо^іе, атеткіеі оГ апсіепЬ

Кіп^ёошв.
(4) Вауегі СЬгопо1о§іа ЯсуЬЬіса іп Соттепіагіо
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Сею ошибкою, которою приписываются имъ 
невѣроятные успѣхи съ весьма малымъ числомъ

ихъ въ Мидіи продолжалось 28 лѣшъ; а по 
повЪствованію И родота жили они тамо  
4о  лѣтъ во время царствоваиія К іаксара(і). 
Довольно исправить сію погрѣшность, ч т о 
бы возстановишь порядокъ произш ествій и 
вѣрносшь счисленія, касательно возмущенія 
Киммеріанъ, шесшвія обладавтихъ ими Ски- 
ѳовъ во время преслѣдоваяія аа ними, йстин- 
наго ихъ упадка и мнимаго ихъ повиыовенія, 
въ коемъ они жили 12 лѣшъ при Кіакеарѣ, и 
превосходства новыхъ силъ весьма ксш атѣ  
ими приаванныхъ, для опусшошеиія части  
его владѣнія въ шеченіи еще 28 лѣтъ. Впро- 
чемъ мы показываемъ только писателей , у 
коихъ мы почерпнули утверждаемое нами (2).

Бізство ихъ къ Кавказскнмъ горамъ.
Колико Скиѳы явили скромности въ своихъ 

поступкахъ , разборчивости въ выборѣ об- 
ош оятельствъ и т в ер д о сти  въ употребленіи  
способовъ для послѣдняго* ихъ предпріятія;

Асайетіае ЗсіепЬіагит РеЬгороШапае Т. III.
. Зои.

войска, показывается, будто  бы пребываніе

'і) Негоіі 1. I. р. 72.
э) Негой. 1. I. р. і2. РІиІагсЬ іп Магіо*



шолико они оказали осліпленія и несмыслен- 
носш и въ произведеніи своихъ мучишельствъ. 
О бманутые долговременною ненаказанно- 
сшію за свои необузданности, продолжали 
они свои пришѣсненія съ безстраш іемъ, ка
ковое происходить ошъ привычки къ могу
ществу. Не трудно было ограбленному ими 
Царю усугубишь довѣренносшь их^ вождей, 
изъявленіемъ притворной дружбы. Не могши 
освободиться ошъ враговъ своихъ явною си
лою, Кіаксаръ рѣшилоя избавишься ошъ нихъ 
хитросш ію . Онъ прикааалъ вельможамъ своего 
двора вступать въ  связи съ Скиѳскими вель
можами; велѣлъ имъ увѣряшь ихъ о его по- 
ч т ен іи  къ нимъ и о желаніи пребывать всегда 
въ добромъ согласіи съ ними: наконецъ онъ 
пригласишь' ихъ однажды къ стол у , ч т о  они 
приняли беэъ малѣйшей недовѣрчивосши, при- 
казалъ подать для нихъ великое количество
изяіцнѣйтихъ винъ и умертвишь ихъ пья-/
ни хъ . К аж ется , ч т о  Царь Ликосъ былъ 
одною иаъ первыхъ жертвъ сего заговора( і ) .

Кіаксару не трудн о было вступиш ь опять  
во владѣніе своего Государства. Скиѳы, иа- 
вѣошившись о смерти своихъ вождей, не по-

(х) НегоА. Ь I. р. 7<а.
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мышляли какъ токмо чтобы  искать своего 
спасенія въ бѣгошвѣ. Мидійцы, восхищаясь 
ихъ отш ествіем ъ, не только не п р еп я тств о
вали ихъ бѣгству, но готовы были п остр ои ть  
для нихъ злашый м остъ. Скиѳы 'были въ 
Экбашанѣ, когда услышали о семъ произше- 
ств іи . Они бросились въ смятента къ Кав- 
казскимъ горамъ, дабы возвратиться къ себЬ 
чрезъ Каспійскія врата, называемый нынѣ 
Дербеншомъ; . прочіе же, услышавъ о своемъ 
бѣдствіи въ другихъ областяхъ, устремились 
чрезъ зраша Кавказскія, узкій проходъ, укрѣп- 
ленный встарину Козроемъ Царемъ П ер- 

чсидскимъ, близь города Гамасшрида, именуе- 
маго нынѣ Качиваномъ въ Иверіи, ч т о  нынѣ 
И м еретія ( і ) .

Низлажепіе ихъ рсмГовъ въ Таеріи.

Перешедъ соляным равнины между Каспій-
скимъ и Чернымъ Моремъ переѣзжаюіпъ они
Танаисъ и приближаются къ полуострову съ 
*

(і) Рііп. НізЬ. 1. VI. с, II. ОгЪів ѵеЬегіЬиз по- 
кие, аисЬоге (ГАпѵіІІе, 1781. Карта войны 
союзныхъ Имперій противъ Турокъ. С от-  
тепкаг. А са іет . Зсіепк. Ітр . Ректор. Т. I. 
р. 4а5. Ле тиго Саисазео Гшскоге Вауего*. 
Оео^гарЬіе апсіеппе раг М. «ГАпѵШе Т. II. 
а Рагіа 1768 р. 117.
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чувством?» радости, ощущаемым* при*видѣ
о теч еств а . Но отечество ихъ перемѣнило 
свои видъ; жены ихъ, скучившія долговре
менным* ошсушствіем* своих* мужей; в с ту 
пили въ брав* с* своими рабами, и населили 
свои жилища незаконным* поколеніем*. Ски- 
ѳы, увѣдомясь о сей перемѣнѣ, преходят* 
от* радости в* отчаяніе и стрем ятся въ 
перешейку намѣреваясь под* клятвою изпгре- 
бишь сіе мерзостное поколеніе. Они обрѣ- 
шаюшъ перешеек* пресеченный глубоким* 
рвомъ, выкопанный сими новыми человѣками,
1 защищающими оный своею жиэнію. Напа
даю т* на них* съ епгремленіемъ; они про- 
тт* ивяшся мужественно; съ обѣихъч сторон* 
дѣлаюшъ равныя усилія и равныя п о тер и ; 
бывшіе господами Скиѳы удивляются и при
ходят* въ ярость, ч то  не могут* взять  ни 
дюйма земли, какъ один* из* опышнѣйішіхъ 
вождеймхъ предлагаешь им* средство: ,,осша- 
,,новитесь, вскричал* он*, престанем* по- 
,,срамлять наше оружіе прошив* людей не
д остой н ы х*  сражаться с* нами; чѣм* бо- 
„лѣе мы их* изшребляемъ, таѣм* болѣе мы 
,,шеряемъ рабов*; ибо млеко, коим* они пи- 
„ш ались, не переменяет* их* произхожденія. 
„Вложим* мечи в* ножны, и стрѣлы в* кол-

і
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,,чанъ. П оступит» какъ господа, и упошре- 
„бимъ бичь и лозу. Сіи люди побѣгутъ уви- 
„дя знаки господства, посредствомъ коихъ 
„обращали отцы  ихъ къ своей должности.44 
Онъ вѣщаетъ и устремляется съ бичемъ, 
какъ будто бы хотѣлъ ударить; всѣ Скиѳы 
подражаютъ ему, страхъ объемлетъ юныгь 
рабовъ, они оставляю тъ свои мѣста и раз- 
сѣяваются; побѣдоносное войско переходиіпъ 
ровъ Ориксы и вступаеш ь въ Таврію (х).

Сшрахъ произведенный первыми, кои 
обратилися въ бѣгсшво, разпрОстранился по 
равнинамъ. Всѣ семейства усшрашенныя спѣ- 
шили собрать стада  свои, и удалились за 
Воспоръ въ Синдику, къ югу, гдѣ составля
ли долгое время Государство подъ именемъ 
Аорскаго (а).

Побѣдители не щадили никого. Они из- 
пгребляли безъ сожалѣнія, не разбирая ни лѣтъ 
ни пола рабовъ, неимѣвшихъ времени укрыть
ся бѣгствомъ или предупредить, несчастный 
свой жребій самоубійствомъ (3).

(і) НёгоА. 1. IV. р. 355.
(а) А т т іе п  МагсеШп. ІіЬ. XXII. сар. 8. ЗЬгаЪо

1. XI. р. 49ь РІіп. 1. VI. с. 5. Рііп. 1. IV. 
с. іа. Апѵіііе §ео§г. апс. &Ъгё§ё Ьога. и.



Гнуръ 5 9 а года до Р. X .
ІІослѣ сего кровопролитія, о коемъ по- •' 

вѣспхвованіе начертано въ Скиѳскихъ лѣто- 
писяхъ кровавыми буквами, . протекли мно- 
гіе годы до воастановленія порядка. Чрезъ 
десять лѣіпъ послѣ бѣгсшва изъ Мидіи , 
Гнуръ сынъ Ликоса царствовать въ Тавріи, 
когда юный Скиѳъ Анахарсисъ , '  сынъ Каду- 
с т а , деверь Царя Персидскаго, о тъ  цар
ской крови проиашедшій , былъ посланъ въ 
Аѳйны по старанію  своей м атери , которая 
была Гречанка.

5э4 *°Да Д° Р- X. '
Онъ учился въ семь городѣ въ т о  вре

м я, какъ процвѣталъ тамо Солонъ, и жилъ 
въ его домѣ (і) . ученикъ былъ достоинъ 
шаковаго учителя. Не должно его смѣши- 
вашъ со Скиѳомъ того же имени, который 
по повѣсшвованію Аббата Бартелеми путе- 
шесшвовалъ по' Греціи съ 363 года по ЗЗ7  
до Р. X. т о  есть  два вѣ*а по смерти ис- 
шиннаго Анахарсиса, о коемъ мы повѣсщву-

( і )  Епсусіор. аіі тоЬ 9суіЬе$. Віо^еп ЬаегЬ. Нё- 
гой. 1. IV. р. Зда. Ьисіеп іп Тохаг. 8овісга- 
Іеа КЬсхІіив. ЗсЬгМегі ТаЪ. СЬгопоІ. 5. ап ь  
<1е 1а 47 0 1ущріа<1а.

і .  /  і з



емъ. Остроумный шворецъ сего вымысла, 
толико же удивительный красотою своего 
слога какъ и глубокий своею ученостію, из- 
бралъ приличнѣйшую эпоху длячобширнаго 
своего начертанія; но онъ рачительно с т а 
рался сохранить лѣтосчисленіе, влагая въ 
у с т а  своего ироя слѣдуюіщя слова: „крові&ія 
„связи и восполіинаніе мѣстъ, въ коихъ я ро
д и лся , не позволяюпгь мнѣ забыть Анахар- 
„сиса, котораго звучная слава привлекла 
„иаъ нѣдръ Скиѳіи, и коего Греція, хотя и 
, ,зави дующая достоинству чужестранцовъ, 
„поставляетъ иногда въ число мудрецовъ, 
„коими она славится,, (і).

Анахарснсъ, другъ Солона.
Въ самомъ дѣлѣ, во времена Солоновьк 

и въ царствованіе Гнура въ С&иѳіи, Греція 
была средоточіемъ просвѣщенія въ лицѣ нѣ- 
цоторыхъ добродѣтельныхъ мужей , из- 
вѣстныхъ подъ именемъ мудрецовъ. ученіе 
ихъ имѣло единый предметъ человѣка: ч т о
онъ е с т ь , чѣмъ бы ть долженъ, какъ его 
просвѣщать и управлять имъ. Они соби
рали малое число истинъ нравоученія и по
литики, и заключали ихъ въ правила ясныя,

(і) ІпЬгойисЬіоп аи ѵоуаде <іе 1а Огесе р. іо і.
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удобовразумшпельныя и довольно опредѣли- 
тельнрля чтобы бы ть или казаться глубоко
мысленными. Каждый изъ нихъ избиралъ 
одно, которое бщло отличительнымъ его 
рѣченіемъ и основаніемъ его поведенія* Ни
чего пзлнш нлго , говорилъ одинъ; познавай 
самого сегіл, вСіцалъ другой. Кажется, ч то  
Анахарсисово правило состояло въ Шомъ, 
чтобы доволь'отвоващься нёобходимымъ. 
Облекаясь токмо въ Скиѳскую волосяницу, 
онъ отвергаілъ все, ч то  ему казалось из- 
лшпнимъ; не имѣлъ ни постели, ни домаш
ней удобной утвари, ни’денегъ, не чувству* 
ни малѣйтаго въ оныхъ недостатка ( I ). 
Сія отрогоещь, соединенная съ обтирно-
ошію его познаній и незаимствованнрімъ§
его разумомъ, доставила ему, почтеніе и 
дружбу Солона, і^оторый сопутсшвовалъ въ 
послѣдсшвіи ему въ Коринѳъ , гдѣ Скиѳъ 
нашъ былъ приглашенъ къ Періандру на 
пирш ество4 мудрецовъ.

Нравъ его\
С тали говорить о свойетвахъ вина , 

о музыкѣ и пляскѣ. Одинъ изъ находящихся 
на пиршесшвѣ спросилъ у Скиѳскаго Князя:

(і) НірросгаЬ іе  аёге 1. II. Ніві.
*
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есть" ли въ его отечествѣ музыканты к  
танцовщицы? Н а ч то  онъ ощвѣтсшвовалъ, ч т о  
въ ономъ нѣтъ и винограду (і) . Онъ ѣлъ 
мало мяса и питался токмо молокомъ и сы- 
ромъ, говоря, ч то  поаывъ на ѣду былъ луч- 
шимъ его ясшвомъ. Когда надъ нимъ смѣя- 
лись въ таковой умѣренносши и въ воэХержа- 
ніи его отъ  вина; т о  онъ говорилъ : „я
„сматривалъ съ примѣчаніемъ на упив- 
„шагося и размышлялъ , ч то  виноградная 
„лоза приносишъ т р и  рода винограда, а 
„именно: веселости, пьянства и страданія,,. 
Онъ означалъ симъ: умѣренное употребленіе 
вина, которое веселкщъ; злоупошребленіе , 
которое вредишъ разсудку, и излитество 
причиняющее болѣани (з).

Глубокая его мудрость.
Воспитанный въ ' училищѣ Аѳинскаго 

законодателя, имѣлъ онъ глубокое познаніе 
о человѣческомъ сердцѣ. Онъ усмѣхался при 
утонченныхъ разсужденіягъ о политикѣ, ко- 
торбй онъ вѣдалъ сильную и слабую* с т о 
рону, и-повторялъ часто, ч то  законы по
добны п аути н ѣ , въ которую попадают*
’  %

Й РІаЬопів Сопуіѵіит верЬет 8аріепЬіит. 
Сісегопія аааевЬ. Тивсиіап. V. ТЭіо^еп. ЬаёгЬ. 
Рііп. Нівк. 1. VII. с. ЬѴІ. Віоа. 8іс. 1. IV-

/



только мухи: — выраженіе ума возвытеннаго, 
чувшпвующаго необходимость основанія, по- 
черпнутаго въ нравоученіи и вѣрѣ! Весьма 
достойно прИМѣчанія сіе слабое мерцаніе 
истины , коей искры блистаюпгь сквозь 
иракъ язы чества. Всѣ мудрецы согласова- ' 
лись въ своихъ рѣчахъ познавать всемогу- . 
щесшво Божіе: „я того  же мнѣнія, сказалъ 
„Анахарсисъ, а откуда произотелъ бы безъ.
,,Него чудесный порядокъ вселенной? Какое 
„Существо дѣйсшвуетъ пружинами приро
д ы ,  если не Богьу подвизающій ихъ дко 
„орудія, Ему подвластных? Всѣ стихіи  за- 
„висяпгъ отъ Его могущества и содѣйству- \ 
„юшъ Его волѣ. Луки не стоЛь % гибки въ 
„рукахъ Скиѳовъ, и лира или лю тня въ ру- 
„кахъ Грековъ , какъ содѣйствующія при* 
„чины въ рукахъ Создателя. „

Таковыя ч ер ты , преданных древними 
лѣтописями, подаюшъ намъ причину ду
м а т ь , какъ иѣкоторые писатели и увѣря- 
юпгь, ч т о  Анахарсисъ писалъ о философіи; 
и  мы должны жалѣть, ч то  его творенія не 
дошли до насъ. Ему приписываютъ досто- 
примѣчательныя открышія относительно 
торговли  и мореплаванія, какъ-шо изобрѣ- 
ш еніе скудельничьяго колеса и якоря: но



«
первое изобрѣтено быдо Талом* племянни
ком* Дедала, а послѣдній былъ уже извѣ- 
етенъ во время Аргонавшовъ (і).

Плачевная его кончина 55о лѣть до Р . X •
По совершеніи долговременных* путе- 

ш еетвій по внутренним* странам* Греціи 
и многим* областям* Ааіи, Свиѳъ, обога
щенный пріобрѣшенными им* поананіями , 
возвратился в* свое отечество, с* намѣре- 
ніем* и надеждою быть полезным* оному. 
Тогда оно было управляемо Савліем*, кото
рый, наследовав* Гнуру брату своему, на- 
слѣдовал* некоторым* образом* и жребій 
его ) ибо оба сіи царствовакія были равно- % 
мѣрно к р о тк и , как* т о  можно судишь по 
безмолвію Иошоріи. Имена иг* извѣстны 
может* бы ть по блеску , отраженному на 
них* славою Анахароиса. Плачевная кон
чина сего Царевича есть единое достопа-

/
мятное произтеотвіе царствованія Савлія, 
его родственника и убійцы. Он* пронзил* 
ему сшрѣлою сердце в* Гилейском* лѣсу , 
близь ристалища -Ахиллеоова, нынѣ Кильбу-,

(і) 8ігаЪо 1. VII. р. ЗоЗ. Нотег Іііасіе ѵ. воо. 
8гЬо1іазЬ. Арроііопіі КЬосііі а і  ІіЬ. I. Ме
наде а<і Оіоаогит Ьаёгііит 1. 1. аедтспЬ» 
165.



рунскою косою называем аго (і). Сей Князь 
удалившись > въ гусшый лѣсъ ' хотѣлъ совер
шишь яершвоприношеніе , обѣщанное имъ 
Цибелѣ, если онъ возвратится благополучно 
въ ошечесшво ; онъ исполнялъ вшайнѣ сей 
благочестивый долгъ, дабы не оскорбишь 
черни новымъ богослуженіемъ9 и мня, ч то  
находился одинъ прёдъ богинер, пораженъ 
былъ смертоносною сшрѣлою. Онъ вскри- 
чалъ умирая: премудрость, составлявшая
„мою безопасность въ Греціи, содѣлала мою 
„погибель въ Скиѳіи,, (а).

Там» умерь Анахарсисъ, коему Скиѳы 
не могли простишь, чшо ояъ держался Гре- 
ческаго богоолуженія, и который умѣлъ нра
вишься Грекамъ , не оставляя Скиескихъ 
своихъ обычаевъ. Въ Аѳинахъ представили

і
его съ нашявутымъ лу&омъ въ дѣвой рукѣ, 
и держащаго книгу. въ правой. Онъ былъ 
принесенъ на жертву въ своемъ ошечесшвѣ 
аа пго, ч то  вмѣсшо всенароднаго повдоненія 
Марсову мечу, поклонялся вшайнѣ ЦибелЬ.

Индаемрсъ б а о  до Р . X .
Савлію яаслѣдовадъ сынъ его Инда- 

ѳирсъ, оставившіи бевомертную славу Сьиѳ-

(і) Не'гоД. 1. с. 8ігаЪ. 1. I. р. I. Огес. Боу.
(а) Епсусіорейіе ап ток Зсуікев.



слому народу: иногда именуюшъ его Янци-
ромъ или Скиоаресомъ (і) . Колико его роди
тель окааалъ жестокимъ убійсшвомъ свою не
нависть къ нравамъ и богослуженію Грековъ, 
шолико сей Государь явилъ ошвраіценія 
къ иноплеменнымъ семействамъ, искавшимъ 
его союза.

Нелріятелъскіл дѣнстпвіл Даріл.
Дарій сынъ Истасповъ *, содѣлавтійся 

Царемъ ІІерсидскимъ чрезъ х и т р о с т ь , ' ко
торую  онъ употребилъ приі^азавъ объявить 
въ свою пользу жрс*бій, коему былъ ввД>ренъ 
выборъ Государя по смерти Камбиза сына 
Кирова, владѣлъ тогда сильнѣйшимъ Госу- 
дарсшвомъ въ свѣшѣ. По примѣру древнихъ 
Аосирійскихъ Государей, принялъ онъ назва- 
ніе Великаго Царя и* Царя Царей. Онъ ош- 
правилъ посольство къ Индаѳирсу, требуя 
у него въ замужство дочь его , и прошивъ 
всякаго ожиданія полумиль прямый отказъ. 
Раздраженный таковымъ презрѣніемъ Дарій 
повелѣлъ Каппадокійскому Сатрапу Аріамнеоу 
идти въ Скиѳію и вести  о т ту д а  въ плѣнъ 
мущинъ и женіцинъ. Аріамнесъ исполнилъ 
сіе повелѣніе съ тридцатью  пятидесяти-»

Ч 1 ■ -
(і) Іа&Цп 1. II. с. 5.



весельными галерами, и взялъ множество 
плѣннныхъ, между коими находился братъ 
Индаѳирсовъ, именуемый Марзагетъ. Царь 
Скиескій писалъ къ Дарію въ тгильнѣйдпихъ 
выраженіяхъ , жалуясь на сіи непріяшель- 
скія дѣйсшвія, и получилъ иеблагопріяшнѣй- 
шіи охпвѣшъ (і) . Сіе первое нападеніе было 
только гіачаломъ преднамѣреваемаго облада- 
шелемъ Азіи мщенія по науіценію своихъ 
царедворцовъ, но прошивъ желанія своего 
браша А ртабана, и вопреки мудрыхъ его 
совѣпховъ (2). Между тѣмъ былъ онъ аанятъ 

* нѣсколько лѣшъ важнѣйшими ааботами , ко- 
шорыя дали Скиѳамъ опамятоваться.

Дружество Зопнра.

Вавилонъ взбунтовался; ничто пови- 
димому не требовало толикой поспѣшности, 
ни было шолико затруднительно какъ усми- 
реніе онаго, и чего конечно никогда не до- 
стигнули бы безъ произшесшвія, доказываю- 
щаго чего Государи могутъ ожидать о тъ  
преданности одного человѣка. Нѣкогда Да- 
рій, держа въ рукѣ гранатовое яблоко, былъ 
вопрошенъ : ,, какое благо желалъ бы онъ

(*) Сіезіае Регвіса ехсегріа а РЬоЙо.
(з) Негоі. 1. IV. р. Здб.



„размножиціь шолик-О крапп» ѵ колико нахо
дилось въ семъ яблокѣ сѣменъ?,,—-фопира, 
отвѣчалъ Царь не обинуясь. Сей ошвѣшъ 
воабудилъ въ Зопирѣ сіе безраасудное рве
т е ,  которое не можешь быть оправдано, 
какъ токмо чувсшвомъ, которое произво
дишь оное (і).

Преданность его.
Осада Вавилона продолжалась уже де

вятнадцать мѣсяцовъ, Дарій уже былъ въ 
намѣреніи оставишь свое предпріятіе , какъ 
Зопиръ является къ нему беаъ носа и безъ 
уш ей, и изувѣченный и покрытый ранами. 
„Какая звѣр&кая рука привела теб я  въ сіе 
„положеніе? скавдлъ ему Царь обратившись 
„къ Нему. — Самъ я, отвѣчалъ вопиръ. Я иду 
„въ Вавилонъ, гдѣ довольно иавѣсшно мое 
„имя и чинъ мой при твоемъ дворѣ: я  буду 
„жаловаться на т е б я , ' будто бы т ы  нака- 

*„залъ меня жесшочайшимъ мученіемъ за со- 
„вѣшъ, который далъ я.шебѣ о т с т у п и т ь . 
„Мнѣ ввѣрятъ войско, шы вы ставить нѣ- 
„сколько своего и доставишь мнѣ успѣхи,

( і)  РІиЬагсЬ АрорЬЬ. Т. II. р. 17З. Иродоть 
въ кн. IV. въ гл. СХЫ ІІ именуешь вмѣсто 
Зопира Мегапиза, отца сего юнаго Персія- 
иина.



ч

„которы ми я  пріобрѣшу вяпрыую довѣрен- 
„ ноешь непріяшеля. Я найду способъ овла- 
„дѣшь воротами, и Вавияонъ будетъ твой.,, 
Дарій исполнился скорби и удивленія. Пред- 
пріяшіе Зопира было успѣшно: другь его
иалилъ на него благодѣянія , но часто  
говорила»: „я отдала» бы с т о  Вавилоновъ, да- 
„бы набавить Зопира ошъ толь , жесшокаго 
„мучеяія ( і ) .  „

Натествіе Д аріл.

Нѣсколько времени потомъ А тосса дочь 
Кирова * сочетавшаяся бракомъ съ Даріемъ, 
внушила ему намѣреніе покбриіпь народовъ 
твердой аемли 'Греціи, съ которыми Пер
едние не имѣли никакрй причины ссориться. 
Сія  мысль была внушена Царицѣ Демо- 
кедомъ Греческимъ врачемъ, иалѣчившимъ ее 
ошъ опасной болѣзни. Демокедъ, не нашедъ 
другаго средства къ полученію свободы, 
предложилъ сдѣлать нашесшвіе на Грецію, 
и надѣялсд получить препорученіе, которое 
могло бы ему подашь способъ возвратишься 
въ Кротону свое отечество.

( і)  Негоі 1. III. с. СXXXI. РІиЬагсЬ АрорЬ.1. 
Т . II. р. і 73.



Ашосса возпользовалась минутою , въ 
которую Дарій ч изъясяялъ ей свою нѣж- 
ность. ,,Время, сказала она ему, ознамено- 
,,вать твое  возтеств іе  на престолъ пред- 
,,пр іятіем ъ , которое доставило, бы тебѣ 
„почтеніе твоихъ подданныхъ (і) . Персія- 
„намъ надобно имѣть Царемъ завоевателя. 
,, у  стреми ихъ мужество противъ ка&аго 
,,либо народа , если не желаеть чтобы они 
,,у потребили оное противъ т е б я . ,, Дарій 
отвѣчалъ ей , ч то  онъ намѣревался объ
явить войну Скиѳамъ. ,,Они покорятся тебѣ, 
„когдф. пожелаешь, отвѣчала Царица. Я желаю, 
,,чтобъ т ы 4 обратилъ оружіе свое противъ 
„Греціи, и привелъ мнѣ въ услуги женъ изъ 
,,Лакедемоніи, Аргоса, Коринѳа и Аѳинъ.,, 
Съ сея минуты Дарій отложйлъ цамѣреніе 
сэое прошйвъ Скиѳовъ, и отправилъ Демо- 
кеда съ пятью  человѣками Персіянъ для 
описанія ему въ точн ости  странъ, кои онъ 
намѣревался завоевать.

Демокедъ едва вмтелъ изъ областей 
Даріевыхъ, какъ побѣжалъ въ Иіпалію. ІГер- 
сіяне, коихъ онъ велъ, претерпѣли многія 
алоключенія \ а когда они возвратились въ

(і) Нёго<1. 1. III. с. СХХХІѴ.
ч

\



ч

Сузу * то желаяіе Ц арицы , имѣщь для 
услугь Гречесжихъ невольницъ, охладѣло.

5о8 лѣтъ до Р. X.
Тогда Дарій вознамѣрился идти противъ* 

Скиѳовъ. Предводительствуя семью стами 
тысячами воиновъ пришелъ онъ угрожать 
рабсшвомъ народамъ, кошорымъ для изтреб- 
ленія его войска надлежало токмо ааманить 
его въ безплодныя и нёобитаемыя земли. 
Дарій упорствовалъ слѣдовать аа ними: онъ 
прошелъ побѣдоноснымъ обрааомъ глубокія 
пустыни (і). „П очто т ы  убѣгаешь ошъ ме- 
„ня? велѣлъ онъ сказать однажды Скиѳскому 
„Царю: если шы можешь мнѣ противиться, 
„ т о  остановись и помышляй о сраженіи ; 
„если не дерзаешь онаго, т о  познай своего 
„Государя.,, Царь Скиескій отвѣчалъ ему : 
„Я не убѣгаю и не страшусь никого. Мы 
„имѣемъ обыкновеніе ски таться  спокойно 
„по обширнымъ нашимъ областямъ какъ во 
„время войны, шакъ и во время мира; мы 
„не анаемъ никакого блага кромѣ свободы, 
„и никакихъ властителей кромѣ боговъ. 
„Если т ы  хочешь и сп ы тать  нашу храб-

(і) Іи&Ьп» 1* II. с* 5* Негой. I.



кошорре встревожило Грецію. Возвращаюсь 
чрезь Ѳракію, оставилъ онъ шамо многочи
сленный отрядъ войскъ, который покоришь 
оіе Государство, принудилъ Царя Македон- 
скаго вручить свою корону Дарію, и овла- 
дѣлъ островами Лемносо^іъ и Имброоомъ ( і) . ,

Греческое селеніё въ Скнѳін.

Скиѳы лишились нѣсколько ск о та ' и на 
одинъ годъ паствъ, напротивъ того  пріоб- 
рѣли славу гораздо драгоцѣннѣе для нихъ, 
преодолѣвъ усилія страшнаго войска и при
ведши въ смятеніе благоразумною оборо
ною пріобыкшее къ войнѣ войско власти
тел я  Азіи. Они пріобрѣли всѣ почести 
войны, коей почти одни несли бремя; ибо 
кромѣ Будиновъ и Гелоновъ, коими предво
дительствовали Индаѳирсъ и Токсарисъ, и 
Сарматовъ, коихъ одно отдѣленіе находи
лось подъ начадьствомъ Скопазиса, прочіе 
сосѣдственные народы отказались о тъ  уча- 
ствованія въ ихъ распрѣ. Тавры именно 
отозвались, ч то  они никогда не оскорбляли 
Дарія, коего месть иміла нѣчто основа
тельное противъ Скиѳовъ, потому ч то  они



о п у с т о ш и л и  области его предковъ ( і) .  Но 
х о т я  свойственная Скиѳамъ гордость и 
имѣла причину бы ть удовлетворенною успѣ- 
хомъ, который казалось утверждалъ спокой- 
ство  въ ихъ владѣніяхъ, однако мечта сія 
не долго продолжалась. Предпріятіе Даріево 
содѣлалось для нихъ пагубнымъ слѣдсшвіями 
онаго. Греки, служившіе въ Персидскомъ 
войскѣ, и коихъ суда приставали къ бере- 
гамъ ихъ, примѣшили наиблагопріяшнѣйшія 
для своихъ видовъ мѣстоположенія. Чрезъ 
нѣсколько лѣтъ посдѣ высадили -они на 
нихъ знатное число войска, и учредили шамъ 
ееленіе (2).
Царушеніе нхъ свободы ф о  л%тъ до Р . X* 

Сіе поселеніе Грековъ на берегахъ Ски
сли нанесло смертельный ударъ свободѣ сей 
страны. Она была тогда управляема Госу- 
даремъ слабымъ по имени Арипиѳеемъ. Скиѳы, 
по причинѣ дурнаго ими упрдвленія, допу
стили загнать себя во внутренность земель. 
Они оставили безразсудно свои пристани 
корысшолюбивымъ пришельцамъ, которые, 
ѳвладѣвъ единожды моремъ, содѣлались вскорѣ

(і) Негоі. 1. IV. р. 414 .
(а) ЗЬгаЪо 1. XI. Ьіосі. 1- XII.

I . 1$



исключительными производителями то р го - - 
вли, и установили Сообразно своей пользѣ 
дѣяУ скоту и произведеніЬмъ земли.

Царстпвованіе Скнлеса, 435 лѣтъ до Р . ЛС.
Не смотря на сіе порабощеніе Скиѳы: 

сохраняли еще по привычкѣ или ошъ гордо
с т и  обычаи своихъ предковъ. Независи
мость ихъ была разрушена, но общенарод
ный ихъ нравъ не былъ поврежденъ и при
верженность ихъ къ своей вѣрѣ не была ослаб
лена. Въ ' цД^ствованіе Скилёса, наслѣдо- 
вавшаго своему родителю Арипиѳею, видѣли 
блистательные тому примѣры ( і) .  Скилесъ 
воспитанный съ самаго младенчества по обык
новенно Грековъ, обученный ихъ языку, н а
ставленный въ ихъ наукахъ по спіаранію 
своей матери Опей, которая была Гречанка 
изъ.’ селеній на Дунаѣ, ненавидѣлъ внушренно 
обычаи своего отечества. Сочетавшись бра- 
комъ съ Гречанкою изъ города Борисѳена, 
Милезійскаго селенія, построилъ онъ въ немъ 
дворецъ, коего оѣни украсилъ сфинкоами и 
гриффонами изъ бѣлаго мрамора. Во дремя 
совершенія въ немъ Вакховыхъ таинсПівъ

. (і) Не'гоЛ. 1. IV. р. Зда. З94. Б іоі. 8іс. 1. XII. 
с. XIX. XX.



ударилъ громъ въ оный въ самую минуту 
посвященія Царскаго; однако Царь не оста- 
вилъ чертога до окончанія обряда: шолико 
онъ дюбилъ сіе богослуженіе. Когда онъ раз- 
долагадся сшаномъ со своимъ воискомъ бдизь 
сего города; т о  часто  хаживалъ въ онрй 
одинъ, поведѣвадъ затворять  ворота онаго, 
дабы ни одинъ Скиѳъ не могъ войти въ него, 
сдимадъ Скиѳскую одежду и одѣвадся по Гре
чески, прогуливался по площади беаъ стражи 
и ходидъ во храмы во время, жертвоприно- 
шеній. Иногда онъ препровождадъ въ семъ 
городѣ по цѣдому мѣсяцу, не надѣвая Цар
ской одежды.

43з года до Р • X . отправляешь онъ Вак
хов ъс празднества.

Нѣкоторые Скиѳскіе вельможи упрекали 
яѣкогда одного Грека глупыми Вакховыми 
обрядами; на ч то  сей воарааидъ имъ, ч т о  
имъ непристойно называть такъ  обычай, 
наблюдаемый съ точностію  оамимъ ихъ Го- 
сударемъ.' Скиѳы вскричали, ч то  сіе было не 
воаможно« Тогда Грекъ предложидъ имъ по
к а за ть  оное, и провелъ ихъ въ городъ до 
прибышія туд а  Царя. Онъ отвелъ ихъ въ 
башню, съ которой они увидѣди, къ край
нему удивленію, Царя въ Вакховомъ иаступ-



ідб

леніи, т о  есть  разгорячеянаго возливаніемъ 
вина въ жертву и бѣгаюгцаго по улицамъ 
предъ пляшуіцимъ ликомъ: возвратившись въ 
станъ, первое ихъ сшараніе было разска- 
зашь своимъ соотчичамъ видѣнное ими. Сіе 
ііоВѣствованіе содѣлалось предметомъ него- 
дованія и прискорбія для войска. Свергнули 
Скилеса, и избрали на его мѣсто Окшама- 
зада младшаго его брата, который, сверхъ 

, права своего на престолъ, пользовался осо
бенною приверженносшію Скиѳовъ; ибо онъ 
былъ сынъ Тереи, дочери Царя Ѳржкіянъ, 
рри^одныхъ враговъ Грековъ, которы е ихъ 
почитали шакъ Ае варварами. Скилесъ жилъ 

'н е  долго послѣ своего несчастія. Онъ до- 
вертилъ оное своимъ неблагоразуміемъ по- 
тедъ .искать убѣжйпда Ао Ѳракію, коей Царь 
Сишалкъ, дядя его преемника со стороны ма
тери , имѣлъ брата, укрывавшагося у Ски- 
ѳовъ. И шакъ, по первому требованію оба 
Государя согласились на размѣну двухъ бѣ- 
жавшихъ Князей, и несчастный Скилесъ 
былъ врученъ своему брату, который прика- 
залъ отрубить ему голову въ самый день 

/ его возвраіценія ( і) . Человѣкъ, могухцій упо-



требя/пь таковое средство къ утвержденію 
себя на пресшодѣ, легко можешь быть подо- 
зрѣваемъ, ч то  онъ открылъ себѣ пути  къ 
оному коварствомъ, и возжечь изуѣѣрство въ 
войскѣ, для ускоренія паденія своей жертвы.

Въ царсшвоэаніе сего же Октамааада 
Иродотъ путешествовалъ по Скиѳіи, ооби- 
рая цэвѣстія ж примѣчанія для составленія 
своей Исшоріи (і) .

Мы одолжены стараніямъ сего писателя 
аа иавѣошія, кои имѣемъ' о произхожденіи 
Сарматовъ оеленія, приведеннаго изъ Мидіи 
Скиѳами и поселеннаго налѣвомъ берегу Та- 
наиса и вдоль Азіашскаго берега Азовскаго 
Моря (з).

Э8о літъ Р ..
Сіе оеленіе* содѣлавшееоя. сшрашныкъ 

по нривычкѣ къ войнѣ и по великому сво
ему многолюдотву, перешло Танаисъ и съ 
помощію Гетовъ сдѣлало великія опустоще- 
я ія  въ Скиеіи (3). При немъ престолъ его 
Ц арей рушился и часть его полей превра
щена была въ пустыни, когда фидиппъ Царь 

-Македонокій аавоевадъ оную.

( і)  Нёгоё. 1. IV. р. Здб. З96.
(а)НёгоА. 1. IV. Ьіоа. 8іс. 1. II. с. XXVI.

(3) Арріап <1е ЪеПо ІПут. Віо<1. 8іс. 1. с. ТЬип- 
шапп «іевогірііоп <1е 1а Сгітеё 1. р .ч ь



Предлрілтгл филнлла.
Осада Византіи, предпріятая филиппоцъ 

по прошенію Аееаса, Царя древней Скиѳіи, 
и оставленная имъ по усилію Грековъ, при
чинила ему великія издержки. Сперва потелъ 
онъ искать замѣны въ ІІелопонисѣ, куда со- 
провождалъ его Александра сщнъ его, имѣв- 
ікій тогда осмнадцашь лѣтъ ошъ роду: по- 
слѣ того  перешелъ онъ Ѳракію для пораже- 
нія Исшріянъ. Негодуя на Аѳеаса, ч т о  онъ 
не исполнилъ своего обѣщанія, приказать по 
завѣщанію соединишь свое ГосударствЪ съ 
Македонскимъ, переправился чрезъ Дунай, 
разбилъ войско Скиѳовъ, противившееся его 
переправѣ, ошнялъ у нихъ ^еачисленныя с т а 
да съ 20 тысячами Яобылицъ наилучшей по
роды, ваялъ 26,000  человѣк^ въ плѣнъ; но на 
возврашномъ своемъ пуши, намѣреваясь пере
плыть Дунай въ западной части  нынѣшнеи 
Болгаріи, гдѣ обитали тогда Триваллійцы, 
прияужденъ былъ онъ уступишь имъ часть 
сей богатой добычи, дабы они позволили ему 
переправишься (і).

И Александра 3 3 4  гоДа Р* -X.
По смерти Филиппа Александръ, пред-

(і) Ріоіеш. ГаЪ. IX- Еигораѳ. Рііп. 1. IV- с- I.
Іивііц. 1. IX. с. II. СиП. Зиррі. 1. I.



водительствуя анашнымъ войскомъ, напра
вил!» шесшвіе въ сѣверу ошъ Маведоніи про- 
іливъ Триваллійцовъ1, управляемыхъ Сирмомъ,
и прошивъ Ѳракійцовъ. Онъ преслѣдовалъ\
ихъ въ ю тступленіи ихЪ въ острову Певкею, 
самому южцому къ усшыо Дуная (і). Какъ 
сей берегъ былъ весьма крушъ, т о  онъ по- 
шелъ 'вверхъ по рѣкѣ ночью, и ' переправился 
чрезъ оную. Онъ встрѣтилъ Гетовъ, ко то 
рые во время Дарія занимали правый берегъ 
со* Сшрагь разпространился между ими, и
городъ преданъ былъ грабежу. Александръ»
по примѣру родителя своего готовился под
вергнуть Скиѳовъ том у же жребію, вакъ из- . - 
вѣсшіе о возмущеніи произшедтемъ въ Пео- 
ніи, Македонской области, опять принудило 
его переправишься поспѣшно чрезъ Дунай (3). 

ЧестполюЛе его.
Жизнь рего завоевателя столь извѣстна, 

шло нѣтъ надобности напоминать здѣсь ни 
о вліяніи его. на Греческія Республики, ни о 
соединенныхъ силахъ, кои имъ были вы ста
влены противъ Дарія Кодомана, Царя Пер- 
сидскаго (4). Н&съ забавляли въ младенче-
(і) Ісіет іЪ ііет. Рііп. 1. IV. с. XI.
(а) Нёгоа. 1. IV.
(3) СигЬ. Впрріёт. 1. II.
(4) ІТІ8ЙП. 1. XI. с. III. IV. V.



зоо

сшвѣ повѣсшію о его подвигахъ, какъ его 
насшавникъ А ристотель воапламенялъ въ 

• немъ воображекіе Омировыми твореніями. 
Изъ всѣхъ сихъ героевъ наиболѣе почиталъ 
онъ немилосердаго Ахиллеса; онъ приносилъ 
ему жертвы на его могилѣ близь Трои, и 
бралъ его себѣ въ примѣръ ( і) .  И  такъ  не
счастны  были народы находивтіеся на п у ти  
его, несчастны были и отдаленные народы, 
коихъ богатства или храбрость возбуждали его 
корыстолюбіе илй любочестіе. Опустошен
ных поля, низпровергнутые города, иэтреб- 
ленные жители оныхъ беаъ разбора пола и 

✓ лѣтъ, покорили ему части  Азіи, какъ на 
возвратномъ его п ути  вознамѣрился онъ 
переправишься чрезъ рѣку Яксартъ, иначе 
Силисомъ, Сигономъ и Сиртъ-Даріей назы
ваемую, для воеванія противъ Скивовъ, въ '\
вадеждѣ покорить сихъ воинспгвенныхъ наро- 
довъ и т ім ъ  у с п ^ а т и т ь  всѣхъ сосѣдсшвен- 
ныхъ. Онъ послалъ сперва къ Азіатскимъ 
Скиѳамъ Берда, который аапрешилъ имъ 
переѣз^ащь Силиоъ безъ его поаволенія. Онъ 
отправилъ такъ  же повелѣнія за Воспоръ къ 
жителямъ Таврійокаго Херсонеса (а).

(і) Рііп. 1. IV. с II. 
(а) Сигі. 1. VII.



Отвѣтъ его посламъ Скнѳскнжъ.
Скиѳы, приобыкшіе сч и тать  совѣтами 

повелѣнія собсшвеннаго своего Государя, по
йдя сей видъ преимущественности за вы- 
зовъ на бра№ь, и мгновенно собрали много
численную конницу подъ начальствомъ Хар- 
каза брата ихъ Царя, для споспѣтествова- 
н ія  разрушенію новаго города, посшроеинаго 
Алексаидромъ при рѣкѣ Силисѣ, который 
казалось угрожадъ ихъ свободѣ. Однако не 
предпріемля еще ничего, отправили они къ 
нему пословъ о тъ  имени всего народа, про- 
сширавтагося о тъ  Силиса . до Дуная. По 
обыкяовенію ихъ страны , притло йхъ двад
ц а т ь  человѣкъ; они проѣхали станъ  верхомъ, 
требуя, чтобъ ихъ представили Царю: ихъ 
ввели въ ставку; старѣйшій изъ нихъ произ- 
несъ ему рѣя^, содѣлавтуюся знаменитою у 
многихъ Историковъ, коей мы упомянемъ 
только  оодержаніе. “Мы не тщимся повелѣ- 
„вашь никѣмъ, но не хотимъ терп ѣ ть  ино- 
,,земнаго властителя. Если т ы  Богъ, т о  
„ т ы  долженъ дѣлать единое добро человѣ- 
,,камъ; если же т ы  токмо человѣкъ, т о  вспо- 
„мни о непостоянствѣ счастія. Говорятъ, 
„ ч т о  Греки отзы ваю тся съ презрѣніемъ о 
„наш ихъ сшепяхъ и о нашей бѣдности. Ч то



. ,кажется имъ посмѣштцемъ, т о  предсдпа- 
„вляетъ тебѣ предметъ къ важнммъ разсу- 
„інденіямъ. . . . Ошъ тебя  зависишь завоевать 
„беаъ пользы наши поля, или приобрѣсть 
„нелестное дружество нашего народа. Онъ 
„не заслуживаешь преэрѣнія. Мы можемъ 
„охранять васъ со стороны Азіи и Европы, 
„ибо ошъ береговъ Силиса, при коихъ т ы  

• „не давно побѣдилъ Бактріанцовъ, мы про- 
„стираемся до мѣсшъ гдѣ солнце садится, 
„къ берегамъ Дуная, ошдѣляюіцаго насъ ошъ 
„Ѳракіи, не подалеку ошъ твоей Македоніи. И 
„шакъ разсмашривай чшошебѣ кажется луч- 
„ше, имѣпгь насъ друзьями или врагами?" 
Александръ ошвѣшсщвовалъ посламъ, ч то  онъ 
послѣдуешъ своему счасшію и ихъ совѣшу: 
счастію , продолжая на него полагаться; а 
соцѣту ихъ, не предпринимая ничего - дера- 
новеннаго ( і) .

Отстулл^ніе его.
Лишь только онъ ошпустилъ ихъ, какъ 

прсадилъ свое войско' на плоты и перепра- 
вилъ оное чрезъ Силисъ, въ виду ‘Скиѳовъ, 
находившихся на другомъ берегу. Онъ раз- 
билъ ихъ самъ, и шелъ за ними въ слѣдъ до

Оідііігесі Ьу С л о о д іе  

(
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глубокой нота, не взирая на сптраданіе <упгъ 
раны, полученной имъ не задолго до сего 
похода. Сей походъ кончился почти шакъ 
же скоро, какъ и начался; ибо побѣдишелъ 
принужденъ былъ возвратишься назадъ для 
укрощенія бунта въ Маркандѣ (нынѣшнемъ 
Самаркандѣ) столицѣ Государства сего имени, 
возмутившейся во время ошсушсшвія Але
ксандра къ Скиѳіи.

Политика его За5 лѣтъ до Р. X.* \
Во время отсшупленія Царя Македон- 

с&аго прибыли къ нему послы изъ Таврій- 
скаго Херсонеса, коихъ хитрое и учтивое 
о(>хояденіе было совершенно противно гру
бости  Ааіатскихъ Скиѳовъ. Европейскіе Ски- 
ѳы, находясь въ сосѣдствѣ съ Греками, много 
заимствовали о тъ  нихъ. Они привѣшсшво- 
вали Александра рѣчыо исполненною почше- 
н ія  и лести, требовали его дружества име- 
немъ ихъ Царя, и просили его утвердить 
оное брачнымъ союаомъ съ его дочерью, или 
по крайней мѣрѣ позволивъ храбрымъ его 
Македоицамъ сочетавашься бракомъ съ доче
рями главнѣйтихъ ихъ вождей. Алекс^ндръ 
ошпуешилъ ихъ не вступя ни въ какія обя
зате л ьства ; ибо онъ ясно предвидѣлъ, ч то  
ему могли послѣдовашь заботы важнѣе аа-



воеванія Скиѳіи. Въ самокъ дѣлѣ, покоривъ 
мятежных^ иародовъ, сей Государь разпро- 
сшранидъ предѣлы своего ЦарсЬпва до ошда- 
леннѣйшихъ краевъ Южной Ааіи.

Смерть его ЗаЗ года до Р. X .
По смерти его, которая вскорѣ посдѣ 

того сдучилась ( і) ,  обширныя его области 
раздѣдены были между его военачальниками 
(а). Ѳракія досшадась Лизимаху, коего вла
дычество простерлось до Ц арства Поншій*- 
скаго (3). Онъ проникнулъ даже въ Таврію, 
но царствованіе его тамо было недолго
временно. Побѣжденный въ сраженіи про- 
тивъ  Дромихета Царя Гешовъ, былъ онъ 
в зя ть  въ плѣнъ, и свобода ему возвращена 
была съ піѣмъ условіемъ, чтобы онъ опг- 
сшупидся отъ  всѣхъ притязаний на дежащія 
къ сѣверу о тъ  Дуная страны  (4).

Могущество Таврнческнхъ Скнѳовъ.
Геты  и Готѳы обитали въ древней Ски-

*
ѳіи й назывались исшиннымъ именемъ на
род овъ, коихъ Греки именовали/ Скиѳами (5)*

ГіЛ (^иіпЬ. СгІгЬ. 1. VII. ЗсЬгаіегі ТаЪ. СЬгоп. V III.
(а) 8сЬга<1егі ТаЪ. СЬгоп. VIII.
(3) 8ЬгаЪо 1, VII, р. I. 5. 8оз. РІиЬагсЬ іп БешеЬг. 

РоІуЪ. Ме§а1оро1. Рапвапіая Аььіс. с. IX.
(4)  8ЬгаЪо, 1. с.
(б) Ргосор. <1е Ъеііо ОоЬЬісо 1. I. с. XIX. 8кгіЬЬег 

т е ш . рор. Ь. I. р. іво.



Первые были долгое время* утѣснишелями Гре- 
ковъ и Беребисшъ послѣдній ихъ Царь, далъ 
чувствовать свое могущество сосѣдсшвеннымъ 
народамъ. Онъ начиналъ бьОпь сшрашенъ 
Римлянамъ, какъ лишился жизни въ возмуще- 
ніи; тогда. Государство ч Гешовъ раэдѣлнлось 
и уничтожилось. Сіе произшесшвіе было 
эпохою возвышенія Скиѳовъ, а особливо Ски- 
ѳовъ Таврійскихъ, покорившихъ 'всю Таврію 
( і) .  Но корыстолюбіе погубило все. Они 
дѣлали всякаго рода притѣсненія разсѣян- 
нывкъ въ сей сшранѣ Греческимъ селсніямъ. 
Народъ, преэиравшій богатство, научился 
познавать нужды роскоти, и полагалъ уже 
въ цѣну мнимыя богатства. Онъ обреме- 
нилъ Грековъ податями, которыя ежегодно 
умножались, и ушомилъ ихъ до того, ч то  
они принуждены были просить покровитель
с т в а  у Митридаша Эвпатора.
Они разбиты Мнтрндатояіъ Зелаторожъ.

Сей многомощный Царь Понтійскій, по- 
лучивъ ощъ Сарматовъ поэволеніе пройти 
по восточному берегу Аэовскаго Моря, пере
правился чрезъ Танаисъ и началъ воевать 
съ РоксоланИми и Скиѳами, между сею рѣкою 
и Борисѳеномъ. Намѣреніе его состояло въ 
(і) 8ЬгаЪо 1. VII. р.ЗоЗ. З04.
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шомъ, чтобъ о ткры ть  себѣ путь къ западу 
и направить оный въ Ишалію, по*покореніи 
народовъ, которые могли его безпокоить, или 
п реп ятствовать  ему на возврашномъ его пу
т и . Онъ предуопѣлъ покорить ихъ. Во время 
сего похода Херсонесцы и Воспорійцы просили 
у него помощи противъ ^киѳовъ полуострова, 
кои угяѣтали ихъ. Онъ послалъ немедленно 
два войска въ Таврію. Одинъ изъ его вож- 
дей разбилъ Скиѳо - Тавровъ и Роксолановъ, 
между тѣмъ какъ другой поражалъ на морѣ 
ихъ суда, пришеХшія изъ Ѳеодосіи и став- 
шія на концѣ Азовскаго Моря ( і) .

I I 5 лѣтъ до Р. X .
М итридатъ овладѣлъ всею страною: но 

%
сіе было нечаяннымъ приключеніемъ предпрія- 
т ія ,  которое онъ умышлялъ тайно противъ 
И таліи. Римляне проникнули сіе намѣреніе, 
которое было тщ ательно скрываемо и долгое 
время отлагаемо.
Римъ поддерживаетъ ихъ за 89  лѣтъ до Р. X .

Они- положили преграду оному, опредѣ- 
ливъ, чтобы М итридатъ возвратилъ Ски- 
ѳамъ завоеванныя у нихъ земли. (а)'. Сіе 
опредѣленіе возбудило, надежду въ народЪ,

(і) Сагу, НівЫге Лез Коів <1е ТЬгасе.
(а) РЬоІіаз ех Мепшойе р. З78.



ожидавшемъ шокмо благопріліпнаго случая 
къ свержеяію ига.
М нт ридат ъ у гн іт а е т ъ  пхъ 8з года  до  Р . X .

Но Мшпридатъ началъ ихъ угнѣшашь 
отчасу болѣе, учреди посреди ихъ много
численное селеніе и поселивъ два большіи 
колена вѣрныхъ его Сарматовъ, которыхъ 
онъ неревелъ изъ Азіи въ Европу, шо есть  
Язиговъ и Васидійцовъ или Королловъ ( і) .  
И сторики  раздѣляюшъ ошибкою сіе послѣд- 
нее на два различный колена: ибо оба ихъ 
имя аначашъ царственные, одно на Грече- - 
скомъ, а другое на Славянскомъ языкѣ, коимъ 
говорили Сарматы.
Онн л р е с е л л ю т с л  лодъ  лредводит ельст вож б  

О днна  70 лѣтъ д о  Р . X .
Чрезъч нѣсколько лѣшъ послѣ* того  Ми- 

пгридащъ, побѣжденный Лукулломъ, послалъ % 
повелѣніе къ Скцѳамъ идти  къ нему на по-. 
мощь въ Азію ( 2 ). Сіе повелѣніе произвело 
неудовольсшвіе и возмутило большую чаешь 
Скиѳовъ, которые, почитая свободу паче 
всѣхъ благъ, предпочли лучше оставишь 
о т е ч е с т в о , нежелц жить въ немъ ра-



N * **
бами. Вотъ эпоха знаменитаго ихъ. пресе- 
ленія подъ предводительством» Одина, пред- 
пріяшія толико ошважнаго и шолъ благо-, 
разумно исполненнагіг, чшо его народъ по- 
челъ оное вдохновеннымъ о тъ  Бога. Онъ

і
направилъ шесшвіе къ сѣверу, заводя селенія 
на пуши, и поселился въ Скандіи ( і) .
6 9  лѣтъ до Р . X . бтстуллёніе Мнтрндата.

Мишридатъ, .извѣіценный о ихъ ошказѣ 
и о побѣгѣ нѣкоего Діоклеса, послацнаго ошъ 
него съ подарками къ нимъ, который - ушелъ 
къ Лукуллу, немедленно врзврашилъ свое вой
ско изъ Скиѳіи для приведенія себя въ оборо- 
нишельное сортояніе против» Римлянъ (а). 
Однако онъ не осшішидз» прежних» своихъ 
намѣреній. Принадлежавшія ему въ сей стр а -  
нѣ крѣпосши, оставленныя имъ въ нихъ вой
ска, смѣсь Сармашскихъ селеній, раз^ушеніѳ 
Скиѳо-Таврійскаго пресшола, произведенное 
неудачными сраженіями, и ослабленіе ц пре- 
селеніе Скиѳовъ, были дѣйсшвишельно при
чинами къ его безопасности.

(і) ТогрЬоеив. КісЬегпеие ОевсЪісЬЬе, Рогбвеігипд 
КоШп8 ав ТЬеіІ, с. III. Е<1<1а ои МуіЬоІо^іе

' <1ев апсіепв 'реиріев <1а Могі, раг МаІІеЬ <іи 
Рап, ГаЬ. 5* р. аоз. Би т е т е  іп(;го<1. а ГЬі»й (1е 

,Оапет. Епсусі. тоЬ Осііп.
(э) ІиаЙи 1. XXXVIII. с. 3., * ' ‘

і



Нѣсколько Скиѳовъ послѣдовало за его 
войскомъ. Одинъ изъ нихъ, именуемый Дар- 
даномъ или Олкабасомъ, оказалъ ему убеди
тельный опышъ своей преданности. При
творившись будто бы онъ имѣлъ причину къ 
негодовалію на Мшпридаша, убѣжадъ къ Лу
куллу съ препорученіемъ убишь сего Рим- 
скаго военачальника. Онъ возвратился къ 
своему Государю не успѣвъ ^въ своемъ вѣро- 
ломномъ намѣреніи, и открылъ ему многія 
иаиѣны его соотечесшвенниковъ и обстоя
тельства , о коихъ узналъ онъ во время б ы т
н ости  его въ Римскомъ станѣ ( і) .
66 лѣтъ до Р . X- Тавріл лодь властію  

Рнмллнъ.
Все перемѣнило видъ послі одержанной 

Помпеемъ побѣды надъ Митридатомъ; на
следственное его Государство перешло во 
в л асть  Римлянъ, съ Тавріею и всѣмн его 
аавоеваніями. Воспоръ, коего 1*аврія соста
вляла часть, не былъ превращенъ въ под
властную  область: но Императоры у сту 
пили оный въ помѣстье Царямъ, коя обяза
лись удерживать Скиѳовъ и стараться , ч то 
бы они не беапокоили границъ Римскихъ.

(і) Арріап іп МііЬгісІаЬ. р. Заб. З7З. РІиІагсЬ іп 
Ьпсаіі р. 5оі.
і. 1 4



64  года, ДО Р . X .
Девять лѣпгь по смерти Мишридаша, 

Гешы напали внезапно на городъ Борнсѳенъ, 
разграбили оный и раэпросшранилй сшрахъ 
по берегу Чернаго Моря ( і) .  4
И мя Скнѳовъ затмѣваетсл нментиъ Готѳовь.

Тогда имя Скиѳовъ начало мало по малу 
изчезатпь, иИ сторія  сего народа продолжается 
подъ именемъ Гетовъ и Готѳовъ, которое 
имН дано имъ Римлянами, вмѣсшо даннаго имъ 
прежде Греками. Съ сего времени Скиѳы 
еще появляются иногда въ Европѣ, но ошиб
кою нѣкошорыхъ писателей, не наблюдаю
щие» точности  въ наименованіяхъ. Посему- 
т о  повЪствуютъ, ч то  Скиѳы раззорили го
родъ филиппополъ при рѣкѣ Мариищѣ или 
ГебрЪ во Ѳракіи въ 2 бо году; но т о  были 
-Готѳы (2 ). Посему<-то и утверждаюшъ, ч т о  
Скиѳы призваны были въ і іб З  году на по
мощь Эммануиломъ Комненомъ, Императо- 
ромъ Восточнымъ, прошивъ Сшееана III, Ко
роля Венгерскаго; хотя  т о  были и Печенеги. 
Они же нѣсколько лѣшъ потомъ ходили на

(1) Віо СЬгуаовЬошпв ворЬівЬа іп огаЬіопе ЬаЪіЬа 
ВогівЬЬепі, аппо Оотіпі 94* р* 4®7* .

(2) 8ЬгіЬЬег теш . рор. Ьот. I. р. 38. Оеог^. 8уп- 
сеіі р. 678. 2 оп&га& Ьот. I. р. 627. СеЗгеП. 
Ьот. I. р. 261.

Соод



помощь къ Венгерцамъ прошивъ птого же 
И мператора Эммануила тогда, когда онъ 
осаждалъ принадлежали имъ городъ Зеугменъ, 
на праломъ берегу рѣки Альты ( і) .  Удивле- 
ніе уменьшается, видя съ какою подашливо- 
сшію сіи варвары продавали свои услуги 
тому, к т о  даваль большую плату аа пора- 
женіе или аащищеніе однихъ и щѣхъ.же на- 
родовъ, кои впрочемъ были имъ совершенно 
чужды, а часто  и неизвѣстны. Правда, ч то  
не ваирая на гласъ природы въ пользу сего 
сбереженія, мы примѣчаемъ тоже самое пре- 
арѣніе къ жнани и у просвѣщенныхъ наро- 
доЯъ, всегда готовыхъ всту п ать  въ чуждую 
брань аа нѣкоторую плату; и между шѣмъ, 
какъ человѣчество отонешъ о тъ  сего по
с т  ыд наго торгу, политика согласуется съ 
онымъ и употребленіе постыдной купли со- 
дѣлалось шолико постояннымъ и общимъ,' 
ч то  даже не мыслятъ о гнусности сего про
мысла. Не болѣе раасуждаютъ о алодѣяніи 
двухъ часшныхъ людей, кои, играя божествен
ными и земными законами, прекращаюшъ свои 
распри кровопролитными сраженіями, кавъ 
будто  бы не было судей ни на земли ни на 
небесахъ. С транность нашихъ нравовъ я  

. (і) Сітшаш . 1. III. р. іі$. №сеІ. СЬгопіаЬев,



мнѣній не позволяешь намъ судишь строго 
о нравахъ и мнѣніяхъ принятыхъ между вар-

V

варами.
О Скпѳахъ вообще. •

Народы, коихъ называли Печенегами, и 
кои служили поперемѣнно Восточному Им
ператору и Королю Венгерскому, совершенно 
разнствовали отъ  Скиѳовъ Дунайскихъ, х о тя  
сосѣдственность ихъ и могла подать пОводъ 
п очи тать  ихъ за одинъ наррдъ; ибо они 
являются въ одно время на сей рѣкѣ и въ 
Тавріи подъ исшиннымъ своимъ наименова- 
ніемъ Гошѳовъ. Они были такъ  же и не 
Таврическіе Скиѳы, потому ч то  сіи бывъ 
послѣдсшвейно покорены и преобразованы вз> 
Греческія, Хазарскія или И таліянскія обла
сти , назывались именемъ своихъ владѣльцовз* 
и не могли безъ ихъ согласія выдши изэ» 
полуоршрова, имѣвшаго токмо одинъ выходъ. 
Новѣйшимъ писателямъ надлежитъ приписы
вать  двусмысленыыя повѣсшвованія и проши- 
вбрѣчія, коими упрекаюшъ древнихъ п и сате 
лей, особливо касательно Скиѳовъ. Для унич- 
шоженія сихъ противорѣчій довольно разли
чить рааныхъ народовъ Скиѳскаго племени, 
разныя страны, въ коихъ они имѣли селенін, 
и порядокъ временъ, въ кои они были описаны.



атЗ

На берегахь Чернаго Моря и въ сопре- 
дѣльныхъ земляхъ было четыре поколенія 
Скиѳовъ: царственны е, Греческія селенія
содѣлавшіяся Скиѳскими, земледѣльческіе, и 
отдѣленно кочевавшіе ( і) .  Цари владыче
ствовали/ нѣкошорымъ образомъ надъ селе
ниями, чему мы видѣли примѣры. Они при- 
своивали такъ  же владычество и надъ земле- 
дѣльческими и въ отдаленныдъ странахъ 
кочевавшими, которые желали уклоняться 
опгь онаго. Но кромѣ сего Цари Тавріи 
имѣли въ срединѣ полуострова поддаНныхъ, 
которые были ,купно и пастухи и земле- 
дѣльцы. Они слыли справедливыми, вѣроятно 
потому, ч то  желали бы ть или мнили ч то  
были оными, по елабымъ свідѣніямъ того  
времени; ибо поведені? ихъ врааоужденіи 
Киммерійцовъ, ихъ подданныхъ, доказываешь, 
чт о  они имѣли странное поняшіе о справед
ливости (а);

Земля прилежащая къ Танаису и Герросу, 
впадающему въ Каркинишокій ааливъ близь 
Перекопа, была подвластна тремъ коленамъ 
Царекимъ. Главное было Южное к заклю

(І) См. Географическую карту, 
(а) 8 ЬгаЪо 1. VII. р. и 5 . 8 11 .



чало шакъ же Таврійскій Хёрсонесъ ( і) . Царь 
не имѣлъ другаго ошличишельнаго знака 
кромѣ златой стклянки, привѣтенной къ 
пряжкѣ его пояса. Преимущества его должен
ствовали быть весьма велики, судя по цо- , 
чтенію, которое имѣли къ его особѣ: к т о  
оскорблялъ его имя. былъ казненъ смертію (а). 
Склонность къ едпноначальноліу правленію.

Правленіе Свиѳовъ было шаковое же. 
какъ и всѣхъ вольныхъ областей, составлен- 
ныхъ изъ другихъ областей. Всякое Государ
ство , всякій народъ одного съ ними произ- 
хожденія, или иностранный и съ ними сме
шанный, былъ независимъ касательно вну- 
шренняго его дом остроительства; но по 
дѣламъ, относившимся къ Скиѳамъ вообще, 
они ’собиралися, разсуждали и дѣйствовали 
цѣлымъ народомъ подъ власшію одного вождя. 
Сей верховный чинъ предосшавленъ былъ 
Царю Тавріи. Вліяніе Монархическаго пра- 
вленія на благоденствіе человѣковъ было уже 
весьма примѣшно во младенчествѣ древнихъ 
народовъ. Скиѳы, нецосредственно оніъ Ц а
рей зависѣвшіе, были многочисленнѣе, благо
нрави е, согласнѣе и вообще благополучнѣе

(і) Не'гой. 1. IV. р. 363. З64. 366.
(а) Негой. 1. IV. р. 35р. 366.



( і ) .  Сіе изображеніе родиптедъской власти,— 
коей цѣна, подобно здравію, познается толь
ко тогда, когда онымъ уже не пользуются,— 
сія п р о сто та , сіе единодушіе подвиговъ впе- 
чапілѣннгае въ царственныхъ Скиѳахъ, были 
залогами внутренняго ихъ свойства во время 
мира, и успѣховъ на войнѣ. По истиннѣ не 
трудно было управлять ими, ибо они имѣли 
мало с т р а с т е й  и вели жизнь простую и 
умѣренную, питаяся плодамц иГмЪ^окомъ. 
Они обработывали землю по очереди, и пере- 
мѣнялись погодно цѣлыми семействами для 
воадѣлыванія полей, которыя они откупали 
за малую цѣну (а). Не зная употребленія 
дорогихъ металловъ, не имѣли они и душев
ной болѣзни, которую оные причиняютъ. Ихъ 
ставки  служили имъ домами, а честность 

/замѣняла заборы (3). Они наблюдали пра
вила справедливости, болѣе по привычкЬ, 
нежели по принужденію законами. Благонра- 
віе ихъ измѣнялось токмо въ двухъ случаяхъ, 
въ которыхъ заблужденія разсудка приво- 
дяшъ въ ааблужденіе и сердце. Они были

(і) Нёгоі. 1. IV. р. 864. ІивЫп. 1. II. с. а. ЗЬгаЬо
1. VII. р. Зоо.

(а) ІивЬіп. I. II. с. а. ѵ
(3) Н ёгоі. 1. IV. р. З77-



жестоки въ обрядахъ богослуженія и въ сра- 
женіяхъ, гдѣ смотрѣди равнодушно на крово- 
пролишіе.

Одѣлніе нхъ.
Они были почти всегда на лотадяхъ, и 

носили длинные шеровары, подпоясанные вы
соко широкимъ кушакомъ. Башмаки ихъ были 
изъ древесной коры, подобно употребляе- 
мымъ еще и нынѣ неимущими Российскими 
и Польскими крестьАнами, кои называюпгь 
оніне лаптями. П р о сто та  ихъ одежды ни 
мало не могла возбуждать корыстолюбія. Зи
мою носили они звЪриныя кожи, а лѣшомъ 
одѣвались въ пеньковую холстину. Однако у 
нихъ были холсты столь искусно сотканные, 
ч то  походили на полотна ( і) .  Сіе искуство 
и оружейная работа были почти единыя, кои 
они знали. Спірѣлы ихъ были весьма хорошо 
сработаны.

Познаніл нхъ.
Впрочемъ кажется, ч то  Скиѳы были не 

безъ познаній. Они имѣли вѣру и обряды, 
къ коимъ были привязаны до нетерпимости 
иновѣрія. Они не презирали ученыхъ, какз» 
прочіе дикіе народы. Моя^етъ быть они заим-



сшвовали яѣкоторымъ просвѣщеяіемі» опгь . 
соотечественниковъ своихъ, имЪвтихъ сосѣд- 
сгавениое снотеніе съ Халдеями, или яре- 
цами Аосирійскими. Они употребляли по
добно' С&рматамъ изобразительные Иеро
глифы, полагал вмѣсто одной вещи изобра- 
женіе другой, подобный свойства имѣющей 
(і) . Посему - т о  и считалися они ученымъ ч 
народомъ (2 ); и Ирод ошъ нааывающій непро- 
свѣщенными всѣхъ народовъ, съ коими вое- 
валъ Дарій, изкдючаетъ именно Скиѳовъ изъ 
сего прокляшія (3). К,огда они появилися 
опять подъ испшннымъ ихъ именемъ Гош- 
воль, тогда они не имѣли еще познанія буквъ 
и сохраняли упошребленіе гіероглифовъ безо 
всякигъ другихъ анаковъ. Въ самомъ дѣлѣ 
одинъ весьма ученый, любйтпель древностей, 
который собралъ великое количество Готи- 
ческихъ монетъ, не нателъ въ нихъ ника- 
кихъ слѣдовъ Руническаго алфавита, перваго 
въ употребленіи у сѣверныхъ народовъ быв- 
шаго (4). Они называли вообще Рунами 
буквы, посредствомъ коихъ они составляли

(і) НірросгаЬ. Сіеагск.
(а) Равіі Вісиіі.
(3) Негой. 1. IV. р. 377-
(4) №со!аи$ Кейег.



рѣчепія. Посему въ Скандинавіи называли 
Гречеокія буквы Сггізсаг г и т г , Ирлапдс^ія 
Іга -ги п іг ,  Гренландскія О гоепіагкіикаг-ги - 
п іг} Венедскія Ѵ епйе-гипіг; Сіи буквы были 
въ упошребленіц въ Скандинавии, задолго до 
пришеотпвія Скиѳовъ подъ предводшпель- 
сшвомъ Одина, коему въ лѣшописйхъ и сѣ- 
верныхъ стихотвореніяхъ даюпгь многіл над
менный названія, и между прочими и&обрѣ- 
шашеля Рунъ. Однако при всемъ шомъ 
справедливо, чіпо большая часть Скиѳскаго 
народа не умѣла ни чишашь ни писать до 
сего времени, й ч то  кромѣ нѣкоторыхъ пуше- 
шесшвенниковъ, научившихся среди Грековъ, 
просвѣщеннѣйшіе мужи сего народа не знали 
первоначальныхъ основайій наукъ.

Второе ошдѣленіе Европейскихъ Скиѳовъ 
заключало • Греческія селенія, содѣлавшіяся 
Скиѳскими» Большая, часть жила внѣ полу
острова. Мы упомянемъ токмо о шѣхъ, 
кои находились внутри онаго,

Въ оеленіяхъ сохранялся и языкъ и нра
вы отечественные; но Греки перемѣнились 
въ шеченіе двухъ послѣднихъ вѣковъ до Р. X. 
а селенія, имѣвтія съ ними торговыя сно- 
шенія, послѣдовали имъ и въ добромъ и дур- 
номъ.



Т ретье отдѣленіе, которое называли 
собственно земледілъцаж и, состояло въ 
ошдѣленныхъ областях» по обоим» берегавгъ 
Борисѳена. Сверх» того  находились къ за
паду ошъ рѣки Тириты, Борисэениты, Кал- 
іияиды, Гализоны, а къ востоку Ольвіопо-
лишы, Греческія селенія въ аемледѣліи упраж-

%

яявшіяся, и народы земледѣльческіе воздѣ- 
лывавшіе поля въ срединѣ Скиѳскихъ Госу- 
дарствъ. Всѣ они платили дань Царямъ. 
Склонность' къ эемледѣлію вскорѣ ослабела 
въ сихъ странахъ, по близости устья рѣки 
находившихся, и  жители устремились въ 
промысел» морскихъ разбойников».

Кочу&щая нхъ жпзнь.
Кочующіе или скотоводсшвенные Ски- 

ѳы составляли четверйюе отдѣленіе. Они 
простирались со своими стадами къ восто
ку опгь Борисѳена по Кильбурунскому полу
острову , до рѣкъ Камли-дересси и Калан- 
чижа, и по лѣвому берегу Борисѳена до Кіе- 
ва ( і) .  Вотъ границы цѣлаго народа: но
-какъ каждый гражданин» не имѣлъ ни по- 
сшояннаго жительства-, ни означенной ме- 
жею собственности; т о  власть Царей бы-



да перемѣннл, и общественное спокойствіе 
чіасшо бывало возмущаемо. Большая ч асть  
земель оставлена была на паствы , а о ста - 
шокъ отдавали на откупъ земледѣльцамъ} 
а когда они не исполняли въ то чн о сти  
условій, т о  обращали противъ ихъ оружіе.

Просвіщеніе ихъ.
Наконецъ настало время въ которое 

Скиѳы перестали кочевать въ своихъ теле- 
гахъ. Оки начали стр о и ть  города, полю
били удобности жизни и деньги, доставляю-

і /
щія оныя. Ихъ скупость содѣлалась па
губною для ихі| подданныхъ Воспорійцовъ и 
для самихъ иХъ. Они начали развращ аться 
среди утѣхъ роскошной Мидіи. уже не 
были они топгь народъ, котораго сочини
тель Иліады, называетъ лучшими о б и т а те 
лями на земли ( і) .  Между прочими вкрав
шимися въ нихъ пороками невоздержность 
дошла до такой  степени4, ч то  жены стали  
раздѣлять пиршества съ своими супругами 
и въ семъ общемъ упоеніи обливали виномъ 
одежду гостей, для сохраненія запаху и па
м яти  пьянства. Надлежитъ беаъ сомнѣнія 
приписывать сей постыдной пёремѣнѣ, . а
‘ і

(і) Ношег Шасі. Ііѵ. XIII. у. в.



не первобытной ихъ грубости , ж естокость, 
которою они обременяли побѣжденныхъ сво-, 
ихъ непрбяшелей. Подъ гіредлогомъ отли- 
ченія ихъ ошъ Скиѳовъ , кои носили длин
ные волосы , брили они симъ несчастнымъ 
головы, разрѣзыв‘али ноздри и поступали съ 
ними жесточѣе нежели съ рабами. Женщины 
царапали лице побѣжденныхъ женщинъ, 
дабы онѣ не имѣли съ ними сходства.

Таковы были постепенно частные нра
вы четырехъ коленъ Скиѳовъ. Но перемѣны, 
послѣдовавшія въ оныхъ о тъ  Времени, не 
раапросшраяялись на обряды овященнодѣй- 
с т в ія : они были всегда уважаемы всѣми,
равно какъ нѣкошорые изъ граждански хъ и 
воинских^ ихъ ааконовъ.

Вѣра нхъ.
Главнѣйтіе предметы ихъ богослуженія 

были: богиня Табита и Папій, ея супругъ. 
В торостепенны я божества были: Апія, Э тр- 
сиръ, Артимпаза; а у царственныхъ Ѳами- 
назадъ. По повѣствованію Грековъ, В еста, 
Ю питеръ , Земля, Аполлонъ, Венера и Неп- 
ш унъ, словомъ всѣ боги Греціи были боже
с т в а ,  коимъ Скиѳы покланялись подъ другими 
именами (г). Однако И сторія  свидѣтель-



ствуепп», ч то  они имѣли опгэраіценіе къ ино
странному богослуженію. упоминается даже 
о примѣрахъ нетерпимости (і) . Одно шіце- 
славіе Грековъ показуещъ сіе противорѣчіе.

Царственные Скиѳы, по причинѣг оби
таемой ими земли , почитали наиболѣе бога 
морей. .Они приносили ему въ жертву ко
ней и всякаго рода животныхъ кромѣ. свиньи, 
которая иаключалась иаъ сельскаго домовод
ства  беаъ сомнѣнія потому, ч то  мясо ея 

( нездорово въ жаркихъ странахъ, иаъ коихъ 
вышелъ сей народъ (2 ). Въ мѣстахъ, гдѣ было 
мало лѣсу, зажигали огни костями жертвъ.

Они воздвигали храмы одному Марсу; 
но и сіи состояли въ одномъ токмо огром- # 
номъ воавышеніи изъ свяаокъ прудпьевъ, ко
его содержаніе было столько неаатрудни- 

* т  ель но, сколько строеніе онаго было про
сто . Оно имѣло т р и  квадрашныя стадіи ; 
къ нему прибавляли ежегодно по с т у  п я т и 
десяти шелегъ новыхъ свяаокъ прутьевъ: 
посреди сего воавытенія віпыкали стар ы й  
мечь, куъ^иръ Марсовъ, (3) который орошали 
ежегодно человѣческою кровію, принося въ

(і) Не'го<1. р. З91. .
(а) Ы ет. .
(3) Смотри виньетъ Скиѳской карты.

/
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жертву сошаго изъ плѣнниковъ, которымъ 
отсѣкали головы по окропленіи ихъ виномъ. 
Оимъ-то изображеніемъ смерти и сохраняю- 1 
щимъ жизнь воздухомъ, клялись Скиѳы’ въ 
вѣрносши своихъ обязашельствъ и продол
жительности своей дружбы ( і) .

у  нихъ было т р и  рода жрецовъ: гада
тели, Энары  или безсильныя и сшарыя жен
щины, которы я были въ великомъ уваженіи. 
Они предсказывали будущее, держа въ рукахъ 
пукъ ивовыхъ прутьевъ. Энарами называли 
немощныхъ, которые не умирали ошъ крова- 
ваго поносі, бѣдсшвенной для нихъ болѣзни 
по причилѣ безпрестанной верховой ѣзды и 
перемѣны климата. Лишившіяся такимъ обра- 
зомъ своихъ силъ, принимали званіе пресша- 
рѣлыхъ гадальщицъ, одѣвалиоь по обыкнове- 
нію оныхъ и отправляли ихъ должность.

Суевѣріе нхъ.
Въ. случаѣ болѣэни Царя, призывали трехъ 

шаковыхъ гадателей для совѣтованія. Обык
новенно, въ ошвѣтахъ ихъ, приписывали 
они пррвлюченіе нарутенію клятвы какимъ 
либо подданнымъ, учинившимъ оную ложно 
Царскимъ именемъ. Потомъ вопрошали еще

(х) Ьисіап іп Тохаг. , ,



тестеры хъ гадателей, и если сіи утвер
ждали прорицаніе, шо казнили ббвиняемаго, и 
обращали его имѣніе въ пользу трехъ  пер- 
выхъ. Несчасщіе было для нихъ, когда ихъ 
предсказаніе оказывалось дожнымъ. Тогда 
связывали всЪхъ ихъ шроихъ, бросали на 
телегу съ дровами, заложенную водами, и 
зажигали оную. Впрочемъ сія казнь устан о
влена была шакъ же и за всякіе ложные 
доносы.

Жестокость нхъ.
Погребеніе, которое у всѣхъ народовъ 

сопровождается разными обрядами богосду- 
женія, совершалось у Скиѳовъ съ кровавыми 
жестокостями , къ которымъ суевѣріе про* 
изводило въ нихъ почтеніе. Кончина Ц аря 
была эпохою общественнаго бѣдсіпвія. Тѣ- 
ло его набитое тодченымъ ивовымъ дере* 
вомъ и ѳимьяномъ, сѣменами плюща й ани- 
сомъ, и облитое воскомъ, возили по всѣмъ 
областямъ его % Государства. Народъ, дли 
изъявленія своего прискорбід, долженъ былъ 
уязвлять себя и усѣкать себѣ нѣкоторыж 
части  тѣла. По прибытіи на мѣсто по*4 9
гребенія, опускали шѣло въ широкую чепж- 
вероугольную яму, въ которую повергали, 
удавивъ напередъ, одну изъ его надожницъ,

I ' >
Оідііігесі Ьу Сооеіе



виночерпія, канцлера, управителя н адъю
т а н т а  со множесшвомъ лошадей. Такъ же

%
бросали въ оную первендевъ опгь всѣхъ пло
дов* лѣта и златую  сткляницу; пошомъ 
засыпали могилу землею весьма высоко. И 
понынѣ сущ ествую т* еще нѣкошорыя изъ 
сихъ гробницъ, примѣптнъкя своимъ возвыше- 
яіемъ , въ сшепи Герро не подалеку ошъ
Днѣпрскихъ пороговъ.«

Сіи ужасные обряды воэобновлялися въ 
слѣдующемъ году годичнымъ поминовеніемъ, 
при коемъ были приносимы новыя жертвы. 
Оные были набираемы между вѣрнѣйтими 
чиновниками покойнаго Царя. Сіи всегда 
были изъ Скивовъ, % ибо у нихъ никогда не 
былр въ службѣ иностранцовъ. По умерщ- 
вленіи пятидесяти  человѣкъ оныхъ, и рав- 
наго числа лошадей , поднимали ихъ на 
колья, и ставили около могилы, какъ будто 
бы для сшражи (і) .

При погребеніи часшныхъ людей посту
пали вовсе иначе. Оное . было случ&емъ для 
ообранія семействъ: по набишіи тѣла во
зили оное сорокъ дней по его друзьямъ, ко
то р ы е угощали сшоломъ всѣхъ провожашыхъ.

(і) НегоА. 1. IV. р. 688. Звр. 890.
I. іб
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При опущеяіи тѣла въ землю родственники 
бросали конопляное сѣмя на горячіе кам
ни, для изторженія слеаъ у предстоявшихъ.

Среди сихъ мраковъ невѣдѣнія, откры 
вается  въ учрежденіяхъ Скиѳскихъ неко
торы й свѣшъ политики по исшиннѣ суро
вой , но не столь нелѣпой какъ многія ны- 
нѣшнія системы, кои, являя своею внѣшно- 
сшію болѣе кротости , имѣюшъ слѣдствія же
с т  о чай шія. Беаъ сомнѣнія безчеловѣчно бы
ло приносишь въ жертву при погребеніи 
Царя вѣрнѣйтихъ его служителей \ но сія 
самая жестокость заставляла ихъ пеіцись 
о сохраненіи его жизни и предупреждала 
алодѣянія или заговоры , йлекущіе часто аа 
собою несчастіе мНогихъ областей. Ку- 

, миръ Марсовъ былъ сумаабродство , какъ и 
всѣ нелѣпости язы чества; однако сіе изобре
тательное богослуженіе было поощреніемъ 
любви къ отечеству  и храбрости.

Войско Апппилы оказывало еще чудес
ное мужество при единомъ виді меча Ски- 
•овъ, най^еннаго имъ, какъ т о  утверждалъ 
онъ, въ нѣкоемъ посвященномъ богу войны 
мѣсші (і) .

(і) Іогпапсі. <1е геЬ. СоіЫсіі с. XXXV. р. ю і.
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О&ращсніе нхъ въ Хрнстіанскую в ір у .
Сев народ» начал» пользоваться бла

гом» отнровеніа не прежде как» в» концѣ 
4  вѣка. Тогда Скнен Приняли Христіан- 
скуто вѣру по сшараніян» яѣкоторыхъ про- 
повѣдников» н ов. Зл ато у ст  а. ннх»
бил» Эпископ» в» Томи , ч т о  нынѣ Томи- 
свар», на правом» берегу Дуная, въ Пон- 
шіискои Скиеіи, называемой нынѣ Волга- 
ріею ( і) :  —  шуда-шо Овидій был» сослан».

Прнстрсістіенхъ къ вонні.
Долгое время Скиеы токмо защищали 

свои земли или дѣлали небольшіе набѣги для 
одной добыта (а). Но в» поолѣдошвіи на
учились они у Греков» бы ть предпрінмчи- 
вини , пользоваться лучше овоими побѣдами 
и разпросшраняшь предѣлы своего Госу
дарства. фукидид», начальотвовавтій во 
Ѳракіи, говаривал», ч т о  он» не знал» ни в» 
Европѣ ни в» Ааіи>ни единаго народа, ко
торы й  могъ бы противишься Скнѳам», если 
бы они соединили свои силы (3).
(і) Ріеагу НівЬ Ессіев. Т. III. Ь XX. 8. СЬгу-

*08І. ер. а<1 Оіутр. 44* ЕхагсЬаІи» Негасіеа 
МеЬгороІіі Т о т і Оіоссевів Ьаііпа ЗсуіЬіа 
тіпог с ііт  СоіЬіа. 1>оа)а( ргаеиоіаіа. Ец- 
п от : Мипяіегі СовтостарЪіа д684*

(а) ІП8ЙП. 1. II. с. II.
(3) ТЬпсіа. Т. I. 1. И. с. XXI.

I *



Какъ скоро Сшіѳъ бралъ въ плѣнъ не- 
пріяшеля, шо открывалъ ему жилу, и со- 
салъ его кровь. Чтобы имѣшь участіе ві» 
добычѣ долженствовалъ онъ принесшь Царю 
голову непріятеля. Побѣдипхедь хранилъ че- 
репъ побѣжденнаго и дѣлалъ иаъ онаго чашу, 
выдѣлывалъ его* кожу и употреблялъ ее себѣ 
на одежду; а иаъ правой руки дѣдалъ крыш
ку къ своему колчану. Доносчики имѣяи права 
на тѣло осужденгіыхъ, на коихъ они доно
сили Царю въ уголовныхъ прертуплецілхъ.

Они торжествовали ежегодно воинскін 
праадникъ, на кошоромъ побѣдихлели пили 
изъ одной или двухъ' чашъ, смотря по 
числу убитыхъ ими нейріятелсй. Неимѣв- 
шіе же сего преимущества присутствовали 
на торж еств^ стоя. Ихъ выгоняли по- 
стыднымъ обрааомъ иаъ собранія. Греки 
для выраженія иаступленія, случавшагрсж 
во время пьянства при таковыхъ праадне- 
ствахъ •, иаобрѣли олово, которое аначило 
почти тоже что  сдѣлаться Скиѳомъ (і).

У м е р ен н о ст ь  нхъ въ л н щ і.

Впрочемъ Скиѳы были вообще воздерж
ны. Они сносили беаъ ропшанія голодъ і



стуж у* тепло, и всякаго рода недостаток» 
и л и  тр у д ы , неизбѣжныр во время воины. 
Ч тобы  лучше ціерпЪть долговременное не* 
яденіе, они связывали себѣ брюхо широкимъ 
кушакемъ (і) . Т ш  же дѣлалиони изъ мо
лола своихъ кобылицъ весьма крѣпкій сырь 
которы й на нѣсколько* дней отнимадъ у 
нихъ позывъ на ѣду, и жевали нѣкошорое 
растѣ яіе , производившее „таковое же дѣй- 
с т в іе  (а).

Законы, пхъ.
У  сего народа, какъ ньінѣ и, во мцогижъ 

Государствахъ въ Европѣ , крои) „ Россіи, 
дѣлтхг наказывались за преопіупленія своихъ 
родителей. Когда виновный былъ рсужденъ 
Ц арем ъ, который былъ обыкновенйымъ идъ 
судьею } т о  всѣ его дѣти мужескаго пола 
были изтребляемы съ нимъ. Воровство на
казывалось весьма жестоко. Беаъ сей стр о 
го сти  не могли бы они сохранять своихъ 
сш адъ , кои никогда не были заперты. 
Впрочемъ они охраняли свою землю столь 
бдительно , ч то  весьма было трудно обви
ненному укрыться о тъ  нихъ (3)» Они имѣли
(і) Аціи^еіі. N001. АШс. 1. XVI. с. 8. Егаві- 

вЬгаЬез.
(а) Рііп. 1. XXV. с. 8.
(3) НегоД- 1. IV. р. З77 .
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великое множество рабовъ; т о  для пред
осторожности выкалывали имъ глааа и за 
нимали ихъ дЬланіемъ масла и сыру1 (і) .

Верность
Мирные, союзные и дружественные до

говоры утверждались кровію. Наливали ви
на въ глиняную нашу; договаривающіеоя вы
пускали въ оную нѣсколько крови, сдѣлавъ 
у себя на пальцЪ райу; омакивали въ іпу 
нашу свои мени или кинжалы, .клялись сво- 
имъ оружіемъ, жизнію н смершію, и пили 
изъ оной наши и давали п и ть  первѣйшимъ 
изъ предсшоявшихъ о'собъ, по проианесеніи 
прокляшій прошивъ нарушителей (з).

Таковыя обязательства' были во уваже
нии между народами, н составляли связи и  
между частными людьми, когда два или 
т р и  лица соединяли овои пользы и бы тіе  
свое съ непоколебимою вѣрйостію и слѣпою 
преданностью. Токсарисъ предсшавдяепгь 
многіе тому приміры.

ПрнмЬры преданности.
Нѣкогда Сарматы напали внезапно н а  

Скиѳовъ на берегу Танаиоа: разбили ихъ,

(і) Негоі. Л. IV іп ргіпсіріо.
(а) Не'гоЛ. 1. IV. р. 887. Сіетепіів Аіехатігіііі 

а<ШогІаІіо а<1 ^епЫІев.



овладѣди обозомъ, взяли многихъ въ пдѣнъ, 
и переплыли обратно рѣку. Между ' укрыв
шихся бѣгсшвомъ Скиѳовъ былъ нѣкто Дан- 
дамисъ. ІІо окоичаніи сраженія увѣдом- 
ляешся онъ, чшо Амизокъ другъ его попадоя 
въ плѣнъ. Немедленно возвращается онъ 
нааадъ, проплываешь рѣку, и требуешь 
Амизожа у Сарматовъ. Полонившій онаго 
просишь ведикаго выкупа. Дандамисъ ли- 
шившійся всего своего имущества , предла
гаешь самаго себя наобмѣнъ; Сармашь т р е 
буешь у него глазъ его, Дандамисъ согла
ш ается  на оное , и возвращается въ стан ь  
опираясь на своего друга* Л ить только они 
возвратились, т о  Амйзокъ повелѣваеть ослѣ- 
шппь и себя въ первомъ восторгѣ своей 
признательности.

Н ѣнто Васѳъ былъ раашерзанъ звѣремъ. 
Его другъ Б ед и тта , не взирая на слабость 
своего вооруженія, стрем ится на авѣря и 
убиваешь его, получа и самъ смертельную' 
рану. Скиѳы воздвигнули двѣ гробницы на 
мѣстѣ ; срален ія: одну двумъ друаьямь , а

‘ другую авѣрю.
Арзакомасъ , посланный къ Левканору 

Царю Воспорійскому для сбора обыкновен
ной .дани, возпдаменяешся любовью къ
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его дочери Кяяжнѣ Маэёѣ , и птребуетъ ее 
въ супружество. Два другіе«весьма' бога* 
ть*е Князя, одинъ Дазскій, а другой Мак* 
лійскій дѣлаютъ таковое же требованіе. 
Араакомасъ объявляешь , ч то  по истинЪ 
онъ не имѣетъ б о га т с т в а , но гораздо бога* 
шѣе своихъ. соперниковъ , ибо онъ одинъ 
имѣепгъ двухъ друзей. Смѣются его о т 
кровенности , и Мазея обѣщана въ супру
жество Князю Маклійскому. Смущенный и 
раздраженный Арзакомасъ возвращается въ 
свое отечество , - разоказываетъ своимъ 
друзьямъ , Левхату и Макенту , сдѣданную 
ему обиду. Первый обѣщаешъ принесши 
голову Дёвканора, вторый увести Княжну. Ар
закомасъ, предвидя слѣдствія шаковаго пред* 
пріятія , испрашиваешь помощи, у соотчичей 
своихъ надлежащимъ образомъ. .Онъ прино
с и ть  въ жертву вола ; и между тѣмъ, какъ 
сидишь на его кожѣ съ завязанными назадъ 
руками, приходящіе прикасаясь до него 
правою ногою, берутъ и по куску мяса обя
зую тся присоединиться къ нему съ'нѣко- 
торымъ числомъ коииыхъ воиновъ. Девхашъ 
л е ти т ъ  въ Воспоръ, является къ Ц арю , 
открываешь ему притворно тайну, и пред
лагаешь объявишь тайны я оботояш ельства



оной подъ присягою» О ни йдупхъ прямо въ 
храмъ, и  Ц арь  повелѣваешъ своітмъ придвор- 
нымь ож и дать  его внѣ^ онаго. Поговоря нѣ-.

ч
сколько времени Левхапгъ отсѣкаетъ го* 
лову Царю, кладешь ее въ свою котомку, 
и выходить какъ будто бы посланъ былъ* 
на короткое время. Наконецъ садится, онъ 
на лошадь, оставленную имъ за храмомъ въ 
непримѣшномъ мѣстѣ , и возвращается 
здраво» и невредимо» съ своею добычею въ 
о течество  свое. Макеншъ съ своей с т о 
роны идешь къ Князю Маклійекому,' назы
в а е т с я  Аланиномъ и  родотвенникомъ Мазей, 
извѣщаешъ его о упразднена* престола Царя 
Воспорійскаго, убѣждаешъ его поспѣшишь въ 
Воспоръ, предлагая ему ч то  онъ будешь слѣдо— 
вашъ аанимъ не скоро съ Княжною. Она ввѣре- 
на его попеченію и едва обрѣтается въ рукахъ 
его, какъ онъ сажаешь ее на лошадь передъ 
собою и везетъ къ Арзакомасу. По полу
чении извѣстія о семь вѣроломствѣ Маклій- 
скій Князь собираешь войско и дѣлаетъ 
нашесшвіе на Скиеію; братъ Левханора при
соединяется къ нему для отмщенія 'за убій- 
сшво Царя, его предшественника. Арзакр- 
масъ начальствуя многочисленнымъ войскомъ 
идешь къ нимъ на всшрѣчу. Начинается



\
кровопролитный бой, и т р и  друга оказы
ваю т* один* перед* другим* беапримѣрные 
опыты ироическаго мужества, которые при
водят* въ возхищеніе все войско. Скиѳы 
побѣждаюшъ, и прошивные Князья удаля
ю тся  каждый въ свое владѣиіе.

Слѣдующій поступок* докааываетъ, ч т о  
утвержденное присягою дружество застав 
ляло молчать и самыя права природы. 
Абавхас* пріѣажает* въ город* Бориоеенъ, 
лежащій на берегу рѣки трго же 
имени , съ супругою, которую онъ весьма 
любил*, семилѣтним* младенцем*, и другим* 
еще грудным* ди тятею . С* нимъ нахо
дился его другь Гиндан*, который по при- 
чинѣ раны на ногѣ не мог* ходить. Во 
время их* сна аагорѣлоя дом*, коего они 
занимали верхнее жилье. Абавхас* просы
пается , забывает* супругу и д ѣ т е й , бе
решь к* себѣ на плеча Гиндана, и выно
си т*  его по лѣсницѣ из* дому. Его суп
руга задержанная дѣтьми , объятая огнём* 
и почти горящая и задыхающаяся роняет* 
младшаго своего сына, и спасает* только 
того, который мог* слѣдовать за нею. Не- 
годующіе . на Абавхаса жители упрекаюпі* 
его в* жестокости к* супругѣ и дѣтям*:

?



аЗ$

„ я  моту нажигав другихъ, оілвѣчадъ онъ 
„хладнокровно; но не найду въ свѣшѣ друга, 
„подобнаго Гяндану.,,

Токоарисъ повЬошвуёшъ другой прямѣръ 
преданности, коей онъ самъ быль предме- 
шомъ. П утеш ествуя по Греціи для обуче- 
нія своего въ оной, былъ онъ оопутошвуемъ 
своимъ другомъ Сиаянномъ. Первый городъ, 
въ ^который они прибыли, наиближайшій 
моремъ къ Тавріи былъ Амастрндъ. Между 
тѣм ъ, какъ они проіуливалиоь по онйму, ' 
обокрали ихъ въ гоотинницѣ, въ которой 
они остановились. Возврат илшкоь въ оную 
Токсарисъ видишь, ч т о  онъ лишился всего. 
Сиаиннъ говоришь, ч то  онъ менѣе достониъ 
сожалѣнія, ибо онъ крѣпче; онъ можешь со-

г
держать Токсариоа своими трудами* Въ са- 
момъ дѣдѣ онъ нанимается въ носилыцики и 
вскорѣ просить позводенія сражаться на 
празднесшвѣ, въ которомъ бойцы подучали 
пдашу впередъ. Его впускаютъ на попри
ще, тл ошъ подуяа, за опасный выЗовъ одного 
цаъ первыхъ бойцевъ, одинъ тад ан тъ  (око- 
до іаоо рублей) приносишь оный Токсарису, 
которы й былъ въ числѣ зрителей, „если я 
„останусь живъ, говоришь онъ ему, т о  мы 
„раздѣлимъ; если же я буду побѣжденъ, т о



„отдаю тебѣ • все съ тѣмъ токмо, чтобы  
„ т ы  меня похоронилъ.,, Летипгь сраж ать
ся не дождавшись отвѣ ш а, и побѣждаешъ 
безъ всякаго себѣ вреда, кромѣ раны въ ногу, 
ошъ которой хромалъ во всю жизнь свою ( і) ,  

Разсужденіе о нхъ нравахъ.
Таковые примѣры представляютъ бодѣе 

опасностей ко избѣжацію, нежели цриміровъ 
къ подражанію. Сколь пріяшно видѣть, чего 
по несчасшію отнюдь не представляется 
даже и въ Исшоріи просзѣщенныхъ народовъ, 
неослабноошь кроткихъ склонностей, нѣж- 
нщхъ чувствъ, и дѣйсшвіе просвѣщениой 
предпочтительности $ толико прискорбно 
взирать на великія движенія изувѣрсшва или 
надменности, и на излишества безраз'суд- 
наго рвенія, ошъ кошораго забываются или 
не познаются важнѣйшія обязанности, и 
которое часто оскорбляешь природу. Сіи 

- черты  нравовъ кажется наиболѣе свойствен
ны Скиѳамъ, которые долго находились въ 

" орединѣ между грубѣйтимъ невѣжесшвомъ и 
просвѣщеніемъ.

Сходства въ нравахъ, обычаяхъ и дзыкѣ, 
долженсшвуютъ безъ сомнѣнія быть приняты

(х) Ьисіеп іп Тохаг еЬ Мпевір".



во уваженіе, когда х о т я т ъ  доказать тож е
ство или единоплеменсшво народовъ , кои 
будучи одного произхожденія имѣли послѣд- 
ственно различных побочных отечества , 
или перемѣнныя наименованія. Но подобіе 
наименѣе обманывающее есть  т о , которое 
рука Создателя постепенно впечашлѣла въ 
человѣческомъ родѣ, различая внѣтній видъ 
великихъ породъ яснымъ и ощутишельнымъ 
образомъ при малѣйшемъ примѣчаніи.

Наружный вндъ нхъ.
Скиѳы были вообще бѣлокуры ( і) ,  вы

соки ростомъ ( а ) , сильнщ (3) и тонки» 
Н оги у  нихъ были весьма т о л с т ы  (^). У 
женщинъ ихъ лице было длинное (5). Мы 
описываемъ ихъ здѣсь кратко; ибо будемъ 
имѣшь случай опять къ нимъ обратишься 
упоминая въ слѣдующей книгѣ о Скиѳо-Тав- 
рахъ, подъ кошорымъ наав4ніемъ Скиѳы про
должали сущ ествовать и возмущать свѣшъ.

(і) СІеагсЬпв арий АьЬѳпаѳит іп ГаЪиІа: Зоспи.
НірросгаЬев <1е аёге, адиа еЬ Іосіз.

(а) Негой. 1. IV. с. 76. ЗЬгаЪо 1. VII.
ГЗ) ІияЕіп. 1. II. с. а.
(4) Ешіаріоз іп ехсегрЬ. йе 1е$.аЬіоіъ р. 18. ЗігіН. 

т е  т .  рор. Т . I. р. 47*
(5) Аппа Сотпепа р. 77. 78.
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К Н И Г А  V.

О  С к и ѳ о - Т л в р л х ъ ,  О Б И Т А В Ш И Х *  в ъ  

Г О Г А Х Ъ  Т а в р і й  и  в ы в ш и х ъ с о в р е -  

М К Н Н И К А М И  С к И Ѳ А М Ъ  ДО П Я Т Н А Д Ц А -  

Т А Г О  В Ь  К А П О С Л Ь  Р .  X .
4
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Нанменованіе Скнѳо - Тавровъ.

К ак ъ  Греки называли Скиео - Таврами 
жителей косы, находящейся между Карки- 
яишскимъ или Тамирахскимъ заливом* и 
устьем* Борисѳена ( і) ,  така» называли они 
Скиѳо-Таврами поселившихся к* юго-запа
ду въ гористой масти. Но оіи сложныя име
на, ни имя Скиѳовъ не. были въ уцотребле- 
ніи у народов* , которым* Греки приписы
вали оныя (а). У них* были другія имена, 
бывшія в* употребленім какъ у нихъ, т а к *  
и у сосѣдей их*. Таким* - т о  образом* въ 
наши времена Нѣмцы, называющіе сами себя 
ІЭ еиксН е, называются Аатинами ,
Ишадіяіщами ТеАезскі, Славянами ,
Литовцами рѴоказ, а французами

(і) Рііп. ЪіаЬ. 1. IV. с. іэ. Ріоіет. ІаЪ. 8. Еіігор.
ЗЬгаЪо 1. VII. р. Ь. §. 8о8. З іі.

(а) Н ёгоі 1. IV. р. 358. 867.



аЗд
Различные ихъ колена.

Нагорные Скиѳы Тавріи были извЪстны 
въ древности подъ названиями ш ести колен» 
иль: т о  е ст ь  Оргонкиновъ, Харазеновъ, Ас- 
сирановъ, Трактаровъ, Архилахитовъ и Ка- 
ліордовъ ( і ) .  Около Р. X. сіи колена полу
чили во» своемъ сущесшвованіи нѣкоторыя 
перемѣны ошъ сосѣдства Грековъ. Въ гори-, 
стой ч а с т и ' построили они разные города. 
Царь Скилуръ и дѣши его построили там ъ 
крѣпости ПалакіонЪі Хавонъ и Неаполь (з), 
коихь развалины видны и понынѣ на укрѣп- 
ленныхъ природою возвышеніяхъ не пода- 
леку ошъ Иикермана. Сіи ^возвытенія на
зываются Кирмень, или крѣпосшь.

Мрачность ихъ Исторін.
Кромѣ нѣкоторыхъ Географическихъ из- 

вѣстіи, нѣтъ никакихъ источниковъ для 
удовлешворенія лю бопытства касательно 
сихъ т е с т и  коленъ. Весьма справедливо можно 
приписывать имъ сказанное Страбономъ о 
Скиѳахъ вообще: „древняя И сторія сихъ на- 
„родовъ заподлинно неизвѣстна, потому ч то  
„писатели оной составляли ее изъ вымы-

(і) Рііп. Ъіві. 1. IV. с. іа.
(а) ЗЬгаЬо 1. VII. р .. I. $. Зга.

!



„словъ, видя, ч то  баснословный шворенія 
„были въ бодьшемъ употребденіи и уваже- 

' ,,ніи, нежели повѣстаованія истинныхъ произ- 
„шесіцвій (і) .‘

Царь мхъ
/

Въ самомъ дѣдѣ даже Царя ихъ Скидура 
называютъ вообще Царемъ Скиѳовъ, х о т я  
мѣсшо его пребыванія и подоженіе под- 
вдасшныхъ ему городовъ не осшавдяюшъ ни  
мадѣйіпаго сомнѣнія о малой обширности его 
областей. Когда Митридашъ сдѣдадъ напа- 
денія на оныя, т о  ! сіи города служили крѣ- 
постями Скиѳо-Таврамъ, которые, не взирая 
на помощь Скиѳовъ и Роксоланъ, были раз* 
биты  Царемъ Понтійскимъ. ІІослѣ сего не- 
счасшія Скилуръ ааперся въ Палакіонъ, 
нынѣ Бакчисарай (садовый дворецъ); но, не 
взирая на свою храбрость, вскорѣ принуж- 
денъ былъ сдашься. Онъ не могъ пережить 
несчастій, навлеченныхъ его предшественни
ками на его отечество, и кошорыя онъ до- 
вершилъ, усугубивъ иго на Греческія селенія 
въ Тавріи (а).

( і )  8ігаЪо 1. X I. р. Ь. §. 607.
(а) ЗігаЪо 1. V II. р. I. З07. Зіа .

.  _  \



аДі

Спасительный оовітъ его діт ям ъ. х 
Чувствуя приближавшуюся кончину Ски- 

луръ собралъ своихъ дѣтей, коихъ было у 
него, какъ повѣсшвуюшъ, восемь десять; ч то  
весьма вѣроятно при наложницахъ или мно- 
гоженсшвѣ. Царь велѣлъ имъ вручишь связ« 
ку стрѣлъ, приказывая каждому изъ нихъ 
одному послѣ другаго переломить оную. Какъ 
ни одинъ не могъ того  сдѣлатъ, шо онъ ве- 
лѣлъ развязать стрѣлы, и роздалъ имъ одну 
за чдругою, повелѣвая имъ опять сдѣлать 
опьппъ переломишь ихъ: ч то  всѣ они мгно
венно исполнили безъ малѣйшаго эашрудне- 
нія. „Талимъ-то образомъ, сказалъ имъ ро
д и т е л ь  ихъ, будете вы попраны, когда пре
д стан ете  бы ть въ согласіи“ ( і) .  Произнеся 
сіи замысловатый ,олова, скончался онъ. Сей 
мудрый совѣтъ Скиѳскаго Царя,' былъ 1 7  вѣ- 
ковъ послѣ того надпйсыо у Голландцовъ, 
коихъ Республика вмЪстила въ гербъ связку * 
сшрѣлъ съ сими словами: Ѵі$ и п ііа  ^огііот  
(соединенная сила крѣпче.)

Сін Скиѳы назывались также Аланами. 
Свѣтъ истины , озаряющій Исшорію 

Скнѳо-Тавровъ, начинается токмо около Рож-

(і) РІпЬагсЬ іп АрорЬЛ. <1ѳ Саггиі. р .б и . ЗйгаЪо 
К VII. р. 9іа.

I. дб



десшва Хрисшова. Она раадѣляешся на т р и  
части, соотвѣшственно числу ихъ воленъ, 
которые были тогда Алане, Зихіяне и Г от- 
ѳы. Можно бы присовокупить къ нимъ Си- 
линговъ и Ардинговъ; но о нихъ неиавѣспіно 
ничего точнаго, кромѣ токмо того, ч то  они 
жили въ Тавріи, были Галла-Вандалы(і), и ч т о  
бывъ соотечественниками Скиѳовъ, какъ 
Вандалы Готѳское или Скиѳское колено быв- 
хпіе, и Тавровъ, я*о обитателей горъ, имѣюшъ 
неоспоримое право сч и таться  Скиѳо-Тавро- 
сами (а). *

Почему .
Имя Аланъ есть  первое, которое было 

дано жителямъ Таврійскихъ горъ. Его упо
требляли всѣ писатели, кромѣ Греческихъ. 
Нааванія ихъ были поправлены Римлянами, 
когда они овладіли частію  сей страны. Они 
ввели въ употребленіе собственный имена, 
кои народы давали сами себѣ, и научили не- 
свѣдущихъ Географовъ, между прочими име
нами, имя Аланъ однозначущее съ именемз» 
Скиѳо-Тавровъ. Ибо Алннъ на Мянжурскомъ

і
(і) Ргосор. <1е Ъеііо Ѵатіаі. ЗІгіЫег теш . рор.

Т. I. р. Д5д. З и тт аг іп т  <1е Ѵапсіаіів.
(а) ЗЬгіЬЬег т е т .  рор. Т о т . I. р. 3. 2опагав,

Сесігепиз.



яаыкѣ, какъ и Тоира на Ассирійском*, вна- 
чишъ гору (і*). Сіе имя Алннъу принадлежа
ло наиболѣе горѣ Нмайскоп, нынѣ называемой 
Мустагом*(а), на границах* Ааіашокой Ски- 
ѳіи, отечества  Ташаро -Манжуров*, по сю 

* сторону горы живущих*. Аданами называли 
шакъ же и тѣхъ, кои обитали у подошвы 
горы, въ сѣверной части  Азіи. Они были 
Скиѳы (3) и говорили по Скиѳски (^); раз* 
просшранились до Индіи и раздѣлидись къ 
обоим* берегавгь матерой земли.

Нравы ихъ.
Сіи народы не воздѣлывали земли. Они 

питались молоком* и мясом* своих* стад*; 
жили в* телегах*, кои покрывали древесною 
корою, и таким* образом* странствовали 
по неизмѣримым* степям*. Пришед* на мѣ* 
сто , гдЪ находили траву., составляли они 
круг*' из* своих* телег*, и ѣли посреди своего 
скота. По иатощеніи лугов*, отправлялись
они снова в* путь с* катящимися своими

\
городами; мущины садились на телеги с* же*

(і) Ілп^иаг ЬоЬ. огЫз ѵосаЪ. сотр. рагв I. р. 334* 
(а) Пе Оиідпез НізЬ. йез Нипз еЬ йез ТаЬагез I. I. 

1. IV. с. 1 . Нипэ оссійепЬаих. ,
(3) Ргосор. йе Ъеііо ѴапЙаІ. р. 18а. ІоверЬ йе

Ьеііо Іийаісо 1. VII. с. ад.
(4) Ьасіап іп Тохаг.

*



' нами, прогіождавшими время въ кроткихъ 
упражненіяхъ. Дѣпіи раж дались и воспиты
вались въ оныхъ. Куда они ни пріѣзжали, 
почитали всякое мѣсшо своимъ ошечесшвомъ. 
Болѣе всего имѣли они попеченіе о своихъ 
лотадяхъ.

П очти всѣ Алане были высокаго роста 
и весьма проворры. Х отя ихъ ваоръ былъ 
нисколько и с т р а т  енъ; но ихъ бѣлокурые

у

волосы, и шихія но при шомъ мужеспгвен- 
ныя черты , придавали, ихъ лицу немалую 
пріятность. Оружіе ихъ бы і̂о легкое.

Воинское устройство.
Юноши, пріученные съ нѣжнаго возраста 

къ верховой ѣадѣ, почитали за сшыдъ хо
дишь пѣткомъ. Рабство было неизвѣстно 
между ими: они были всѣ вольные, но ражда- 
лись ратниками. Раэличныя ихъ воинскія

Г ^

учрежденія содѣлывали ихъ прекрасными вои
нами. Для нихъ было наивеличаитимъ удо- 
вольсшвіемъ презирать опасности воины. 
Они почитали счастливыми шѣхъ, коихъ уби
вали на сраженіи: умереть о тъ  сщарости 
или ошъ какого приключенія казалось имъ 
безчестіемъ, достойнымъ презрѣнія. Для по
каз а нія своихъ подвиговъ, употребляли они 
вмѣсто чепрака кожу убишыхъ ими непрія-



тпелей, коимъ отсѣкали головы. Почшеніе 
ихъ въ воинскимъ дарованіямъ до шого про
стиралось, ч то  они выбирали въ градіданс&іе 
чиновники единственно мужей, долговремен
ною опьппносшію въ воинсиомъ исвуошвѣ о т 
личившихся*

В ір а  нхъ\
Они не имѣли ни храмовъ, ни жершвен- 

никовъ. ' у  нихъ не было даже хижинъ, по- 
врытыхъ соломою. Подражая малочислен- 
нымъ народамъ, около коихъ они скитались, 
вты кали они въ землю мечь, и покланялась 
таковымъ образомъ богу Марсу. Когда они 
хошѣли предсказывать будущее; піо связы
вали. лряиыя вѣтви ивоваго дерева, кошорыя 
раздѣляли потомъ въ нѣкоторые извѣстные 
дни, и помощію нѣкіихъ таиныхъ очарова- 
ній надѣялись предвѣщать истицу.

Услѣхн ихъ.
Дѣлая грабительства и упражняясь въ 

ловлѣ авѣрей, нѣкоторые изъ нихъ доотигли 
до А рм ен іи (і) и до Мидіи; другіе до Кимме- 
рійск&го Воспора, и до страны  къ сѣверу 
Азовскаго Моря (а). Наконецъ другіе'заняли

( і)  А т т .  Магсеі. 1. XXXI. с. а. Б е  6иірте9 1. с. 
(а) Р іо іе т*  ЬаЪ. ѴШ. Еигорае.



южный рубежъ Т авріи(і). Разсматривая на- 
родъ, который, н*е смотря на имя Алаиъ, 
столь сходствуешь со Скиѳами поклояеніемъ 
мечу, гаданіемъ посредствомъ жезловъ, оди- 
накимъ обрааомъ жизни, одинакою склонно- 
ст ію  украшать.себя добЬічею побѣждеиныхъ, —  
который одушевленъ тѣмъ же воинскимъ ду- 
хомъ, имѣешъ одинаков * образованіе тела , 
словомъ одно произхожденіе,— не льзя сомнѣ- 
ваться, ч то  онъ не пришелъ изъ Азіи изъ 
за-горьг Имайской, такъ  какъ и прочіе Скиѳы, 
его4 Соотечественники. Но если не трудно 
определить первобытное ихъ состояніе, если 
мы можемъ оказать утвердительно о мЬстѣ 
ихъ отшесшвія и о преселеніи въ Таврію; 
т о  мы въ совершенной неизвестности о 
времени, въ которое оно случилось: . они 
являются въ сей стране только въ теченіи 
первато века.

6а года до Р. X.
/Т о г д а -т о  пользуясь своимъ перевѣсомъ 

на семъ полуострове, покоривъ Тавровъ, съ 
коими Алане были смежны, (а) стали они 
у гн етать  богатые города и именно. Воспоръ 
и Херсонь. Сіи притѣсненія продолжались

(і) ТЬоиппіапіі, ёевсгірііоп йе 1а С гітее  1. С г ітёе .
(з) ІЧоІет. ІаЬ. ѴШ. Еигорае.



п о ч т и  цѣлое сшолѣшіе; а къ средирѣ втора- 
го , сами пали они подъ власть Гошеовъ, 
другаго колена Скиѳскаго ( і) .

Превратности нхъ счастіл.
Жребій Аланъ содѣлался еще плачевнѣе 

подъ властію  Гуновъ ( 2 ). Однако они пре
были въ горахъ вдоль южнаго берега, и имѣ-. 
ли во владѣніи до сорока городовъ, вмѣстѣ 
съ Гошѳами до іабЗгода. Принужденные же 
изъ нихъ бѣдностію отдѣлипіься, поселились 
на плодородныхъ поляхъ полуострова Керчя. 
О ни обогатились туш ь землёдѣліемъ,. и со
ставили независимую облаешь, которая была 
иногда управляема Хрисшіянскими Государя

ми. Но благополучіе ихъ продолжалась не 
долго. Толпа варварокаго народа напала вне- 
аапно на ихъ владѣніе, подобно волнѣ, чрезъ 
разрушенную плотину ліющейся, наводнила 
прекрарныя ихъ нивы, рощи и города, и по
глотила и самихъ ихъ.

Одно изъ ихъ коленъ, называвшееся Зи- 
хіянами, р^здѣлило гористую Таврію съ Г от- 
еаки, и они называли своими именами оби
таем ую  ими землю: сіи имена были неиз-
вѣсшны до конца 7  сшолѣтія.

- -

(і) ТЬоипт. іевсгірГ. (1е ІаСгітёе, 1. Сгітёе, р. 12 . 
(а) См. НіаЬ. Лез Нипз 1. IX.

і
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)
Изслідованге о Готбахъ.

Гошѳы были шрешъе колено Скиѳо-Тав- 
ровъ. Не безполезно изыскать произхожде- 
нія ихъ именц. Каждый народъ имЪетъ свое 
имя, отъ  различныхъ обстоят  ель ствъ: иногда 
о тъ  мѣспхоположенія, какъ т о  Таврін отъ  

• своихъ горъ, Польша ошъ полей;, иногда отъ  
имени побѣдителей, какъ шо франція, Англія; 
или' по первымъ военачальникамъ, какъ т о  
Турція; часто же по имени какого либо' бо
жества. На примѣръ Азіатскіе народы по-' 
энаютъ Бога подъ именемъ Э лн , подъ ко- 
торымъ Іисусъ Хрисіносъ призывалъ его на 
кресіпѣ, и изъ коего Магометане сдѣлали Алла. 
Какъ обожатели Элія^ отправляли обряды 
своёго богослуженія на горахъ(і); т о  они и 
называли Алпномъ сіи естественны е ж ерт
венники (а}, и назвали' и самихъ себя Ада- 

- нами, а въ послідстяіи Алеманами.
\ Германцы вышедшіе изъ Персіи, гдѣ они 

были извѣстны въ б вѣкѣ до Р. X. (3), по
клонялись божеству называемому Ерліень. 
Кумиръ его, знаменитый нѣкогда въ С тад-

(і) Оеог^і ВевсЬгеіЪті§ аііег ЫаЬіопеп Лее гиѳѳі- 
8сІіеп Кеіскв. РеЬегвЪиг  ̂ 1776.

(а) ІЛп§. ЬоЫав огЪів ѵосаЪоІяг, рага I.
(3) Нёгоі. Ь I. р. 8ь



бертѣ въ Княжествѣ Валдекскомъ, вь Саксо- 
н іи  и другихъ обд'астяхъ Германіи, подъ вде
нешь сшолпа Ерменеааго, иди Егтеті-Заиіе, 
содѣдалъ его на вѣки памятнымъ.

Тейшъ было имя Египешскаго божества 
близь Навкратиса. Всѣ художества одолже
ны ему своимъ произхожденіемъ; Камбизъ 
Царь Персидскій, перевелъ въ сей городъ слу- 
женіе сего божества, возвративъ туда ху
дожников ъ по завоеваніи Египта ( і) .  Гер
манцы жившіе тогда въ Персіи приняли *сіе 
богослуженіе, перевели оное въ Европу, и 
паяли или получили по оному нынѣшнее свое 
я а  ихъ языяЪ имя, ТеиЬзсНе.

Для чего же не присвоишь шѣхъ же пра~ 
вилъ сходсшвенносши къ Исшоріи Гошѳовъ? 
Н ѣ тъ  сомнѣнія ч то  наидревнѣйшій народъ, 
прш педтій съ береговъ Аракса и поселив
шийся въ окресшносшяхъ Чернаго и Азовскаго 
Моря, назывался Гогъ (а). Онъ поклонялся 
Всевышнему подъ именемъ СтоІЬ. Когда сей 
народъ получилъ познаніе о исшинномъ Богѣ; 
шо он<{е имя сохранилось въ дреЪнемъ его

(і) Сісего іе  паЬпга Оеогпш 1. III. Ріаір. бсаіі^ег. 
(а) См. Нівіоіге Лее ЗсуЬЬев 1. IV.



або

языкЪ, и находится .и ,понынѣ въ употре- 
бленіи у всѣхъ Германцовъ ( і) .

Сверхъ того .примѣтимъ, шло Гошѳъ 
и Гошшъ, до правописанію и произношенію 
многихъ Герман скихъ коленъ, пиш утся СгбЬке, 
и произносятся Г ете. И такъ' сіи два на
рода, имѣвшіе сіе небольшее различіе имени, 
принадлежали ійь одному народу, населявшему 
берега Чернаго Моря двумя коленами, прости
равшимися въ разныя стороны. Готеы  обита
ли къ востоку и сѣверу оіпъ Азовскаго Моря, и 
къ сѣверу о тъ  Чернаго въ Тавріи (а). Г еты  
жили, во Ѳракіи на правомъ берегу Дуная во 
время нашесшвія Даріева, и на лѣвомъ во 
время ніашёсшвія Александрова (3).

О лзы к і нхъ.
Въ первомъ вѣкѣ обитали они вдоль аа- 

падныхъ береговъ Чернаго Моря, называв
шихся тогда Гетскими пустынями (4)- Но 
произхожденіе свое имѣли они не въ сей 
ошранѣ (5 ), х о тя  и говорили яаыкомъ оной

(і) АП^етеіпѳ "ѴѴеІЬ̂ евсЪісІіЬе пасЬ Лет Ріапе 
ОиЬЬгіѳ ипЛ Огау, Ьеіргі$ 1778 . в. ВапЛ. I. 
АЫЬеі1ип$ 36. ВисЬ, 8еіЬе 3$.

(а) ЗЬтШег т е т .  рор. I. і .  р. 3. 4*
(3) См. НівЬоіге Лёв ЗсуіЬев 1. IV.
(4) 8ЬгаЪо 1. VII. р. Ь. 5 . 2294. Зо8.
(5) НёгоЛ. 1. IV. р. 4оі. 413*



( і ) ,  коего о ст атк и  сохранялись въ нарѣчіи 
Эпирцевъ, нагорныхъ ' жителей Албаніи, и 
Валаховъ (а).

Іорнандъ ЭпиЬкопъ Равенскій, который 
самъ былъ Алано-Готѳъ, свидѣтельствуетъ 
что  Гошѳы или Гешы были одинъ народъ, 
или-по крайней мѣрѣ весьма близкаго произ- 
хожденія (3); почему и употребляли оба сіи 
имена въ одкнакомъ анаменованіи: какъ т о  
называли Тира-Гетами и Тира-Гошѳами, Ге- 
шовъ, жившихъ по обоимъ берегамъ Тираса 
или Днѣсшра (4)»

О лронзнотенія его.
Имя Гошѳъ произносилось различно у 

разныхъ народовъ. Сіе различіе произноше-

(і) бкгаЪо Іос. сіЬ.
(з) ТЪпптаппз ІІпкегвисКип^ ііЪег <1іе СхезсЫсЫе 

Лег озШсЬеп еигораізсЬеп Ѵоікег, і. ТЬеіІ, Ьеір- 
%\% 1774* ЧеЬег Ліе ОевсЬісЬіе АІЬапег 8. 1 7 1 .

(3) ІогпапсІев Еріасориэ Каѵеппаз <1е Сеіа^. 8іѵе 
СгоіКогаш огі^іпе. Огоз. 1. VII. с. 4- Р- 29. 8 . 
Ніегопуш. Ле йіѳ 1. II* с. 4- еЬ ЬгаЛіЬ. НеЬ- 
гаеогиш іп Сепевіп. 8 . Аи§пзЬ. Ле сіѵНакѳ Веі 
1. XX. с. іо. Зіпезіі огакіо Ле ге^по. РЬоЬіив 
іп ер.

(4) Ргосор. Ле Ъеііо ѴапЛ. 1. I. с. а. р. 178 . 8раг- 
Ііатшз Ле ѵіЬаАпЬопіпі Сагасаііае (Спарціанъ 
писалъ въ концѣ 8 спіолѣшія) Ркііозі. Сарііо- 
Ііп іп Махішо. Ѵорізсиз іп РгоЪо. ІіізЬІ ипіѵ. 
Ют. іЗ. I. IV. с. 16 . р. 53о. А т т .  Магсеі. 1. 
XXVII. ОгоЬ. іп ргаеіаЬ. аізсгірЬ. Сіоік. р. іЗ. 
Смошри карту.



нія заставило ихъ называть Гишѳами ( і) ,  
ІОшѳами (а), Гутѳонами (3), Гошѳонами (4), 
и Гишѳонами (3). Но всѣ сіи колена были 
проирхожденія Германскаго, и слѣдовашельно 
С&иѳскаго (6). Можно увѣритьоя въ сей 
истинѣ прочитавъ сдѣланный ульфилемъ 
Нѣмецкой переводъ четырехъ Евангелистовъ, 
или разсмотрѣвъ нисколько Готѳскихъ над
писей. Впрочемъ иэлишно искать столь 
далеко доказательств!», когда есть  оныхъ 
множество. Въ самомъ дѣлѣ, сходство на- 
аваній Ю тѳовъ и Гитѳовъ Кимврскаго ко
лена, принадлежащаго къ Германцамъ, пора- 
ж аетъ при самомъ началѣ. Иавѣстно, что  

> Гушѳоны и Г еты  обитали въ первомъ вѣкѣ 
въ срединѣ Германіи (7). Гутѳоны были 
соотечественники Готѳовъ (8), и уже из- 
яѣстны были въ 3 столѣтіи  (9). Тацишъ

(х) ЗрагкіаЪшв іп ѵіка Апкопіпі Сагасаііае N 0 ю .
Секае.

Га) Вйвсіііпа Сеорч
(3) 8кгаЪо Оео^г. 1. VII. р. к. ^..адо.
(4) Тасік <1ѳ віки ек шогіЬиз Оегшапогит.
(5) Ркоіет. с. в. как. 8. Еигорае.

: (в; Смотри Нівк. 8сукЬев 1. IV.
(7) ЗкгаЪо Оеоап 1. VII. р. к. а. аро.
Ш Ргосор. <1е Ъеііо Оойі. 1. III. с. а.
(9) Ѵоуа^е сіѳ РуЬЬёав 1е Магвеіііоіз, Лёсгік Лапе 

ЕгаковкЬепів деоггаріхісопіт Ега§тепка,' е'сИк. 
С6Шп$. 17&9* окгаЪо 1 . I. рі к. $. 84*



поставляеш ь Гопгѳоновъ ме&ду Германскими 
народами ( і ) ;  чшо же касается до Гипіѳовъ 
и  Гитѳоновъ, т о  вся ихъ разность состоишь 
въ окончаніи именъ.

Переходъ ихъ хъ западу  16 2  года. 
Европейскіе Геты  почитались всегда 

Скиѳскимъ народомъ (2 ). Они находились 
іпакъ же въ Азіатской Скиѳіи, по сю с т о 
рону Имайской горы. Будучи побѣждены од- 
нимъ Гунскимъ Имперапщромъ, принуждены 
они были удалиться къ западу въ Европу (3). 
Въ Авіатской Скиѳіи былъ шакъ же другій 
народъ, называемый Даками(^). Они вефьма 
сходствовали съ Гешами (5), и говорили од- 
нимъ языкомъ (6 ).

Древніе Скяѳы.
Словомъ всѣ памятники И сторіи согла

сую тся, ч то  Гошѳы суть древніе Скиѳы(у).*

(і) Тасіі. Ае вііи .еЬ тогіЪив Оегшапогит.
(а) Ріід. Ыъі. 1. IV, с. іа. Ргосор. <1е Ъеііо СоШ.

' 1. IV. с. а.
(3) Т)е Сиіртев НЫ. Аеъ Нипа I:. I. 1. і. ЬЪііЬ;

СЬіпоівѳ ап лба.
(4) Ріоіет. 1. VI. с. іо. каЪ. 7 . Ааіае.
(5) Рііп. ІіЪ. IV. сар. іа. Іиаііп. XXXII. Оіоп.

1. І-ХѴІІ. р. 76 1.
(в) 8 ЫаЬо 1. III. р. і. 5 . Зоб- 
(7) ТгеЪеІІ. РоШо. Оедхіррі ЗсуЙііса. РЬогёиа 

соЗ. аЗ. СопаЬапЬ. РогрЬіг. <1е а<1т. ітр . 
ТЬеорЬап. Івісіогі СЬгопісоп сіе ОоіЬіз, Ѵад- 

♦

.
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Таназидъ Царь Скиѳс&ій, извѣстный своимъ 
мужественнымъ заіциіценіемъ прошивъ Царя 
Египетсйаго, названъ такъ  же Царемъ Г о т- 
ѳовъ(і). Амазонки .названы Скиескими же
нами отъ  нѣкоторыхъ писателей (а), другіе 
же наэываютъ ихъ Готѳскими(З). ' Въ Ааіат- 
ской Скиѳіи находятъ Суобеновъ,. Сіебовъ, 
Сазоновъ и Киреръ-Хатовъ. (4)* Тацишъ по
лагаешь сихъ народовъ. въ Германіи, подъ 
сходными именами; а именно Свевовъ, Сак- 
сонцовъ и К аттовъ  или Гессовъ, не присово
купляя по обыкновенной его точности, ч то  
они были иностраннаго поколенія, какъ т о  
дѣлаетъ онъ упоминая о Готѳинахъ Галь- 
скаго произхожденія (5 ).

Шведы, кои суть одной крови съ Гер
манцами, произходятъ такъ  же о т ъ  Ски- 
ѳовъ (6)* Одинъ герой Скандинавовъ, ко то 
рые заключаюшъ Д атчанъ, Шведовъ и Нор-

/ .

йаііз еЬ Зиеѵів аоі ех йезсгіркіопѳ РопЙ-Еи- 
хіпі диае <1е8І<1егапЬиг арий Ргосоріит 1. IV* 
Ъеііо ОоЙі. Іцііив Сарііоііп. Сіаисііап. браг- 
Нап. 8 . Ніегоп. Огов. Ргий.

(і) Іогпапсі йе геЪ. СоЬЪ. с. 6.
(а) ІивЙп.
(3) Іогпапй сар. VII. р. аф
(4) РЬоІет. 1. VI. с. 14* Ь* 7* Авіае с. ія.
(5) ТагіЬ. йе шог. Оегшапогиш.
(б) ВіЫіоЬ. Зиесіса Ь. і. р. іб еЁ 67.



У
вежцовъ, вышелъ изъ Скиѳіи не подалеку 
о т ъ  рѣки Данесшремъ ( і) .  Въ древнія вре
мена называли Скиѳіею всю сѣверную Стра
ну, гдѣ обитали Гошѳы »  Датчане (а). Скиѳы, 
упоминаешъ утвердительно одийъ Византій- 
скіи писатель, называются Гошѳами на 
своемъ языкѣ (3).

Готѳы застпулаютъ нхъ жЪсто.
Не взирая на сіе множество доводовъ, 

не е сть  ли неоспоримое доказательство,' вы
шесказанное политическое явленіе? Когда 
в ъ  одно время и въ одной аемлѣ Скиѳы по
крылись мракомъ, а Гошѳы появились, между 
тѣмъ какъ И сторія не повѣствуетъ, ч то  
послѣдовало съ первыми и откуда пришли 
другіе; и шакъ не очевидно л и ,, что  они 
сушь шопгъ же самый народъ? Сіе много
численное поколение Готѳовъ, пришедъ 4 съ 
береговъ Чернаго Моря, наводняешъ Европу, 

* въ шо время, какъ Скиѳы, извѣстные за 
ід о о  лѣпгь до Р. X. и въ теченіи с т а  лѣшъ 
послѣ онаго, изчеааюшъ около того  же вре
мени, и въ то й  же сшранѣ. Не уже ли ска- 

#ж у тъ , ч то  Скиѳы были малочисленны и мо

(і) 8а$а Ыапсі еЬ Ес1<1а. См. предъидухцую книгу,
(з) Апа&Цэіиз 8іпа'іЬа.
(3) бупсеіі р. 38а. т



гли изшребишься вдругъ ошъ какого либо 
великаго бѣдсшвія? Но еего не видно, и по  
всему явствуеш ь, ч т о  многолюдство ихъ 
соотвѣтствовало простран ств у' земли, ко
торую  ойи занимали. Она была столь об
ширна во время царспквованія Аріанеа, ч т о  
когда сей Государь повелілъ всѣмъ стрѣль- 
цамъ принесши въ ж ертву по наконечнику 
ошъ сшрѣлъ, шо наполнили оными кошелъ, 
содержаний ЮОО ведръ ( і ) .

Войны нхъ.
М итридатъ велъ войну , со Скиѳами въ 

Тавріи во второй  половинѣ послѣдняго с т о -  
лѣшія до Р. X. (2 ). Около того  же време
ни, Юаій Кесарь намѣревался напасть на 
Скиѳік>(3)« Въ первомъ вѣкѣ Скиѳы воевали 
съ Парѳянами (4)* Около т о го  же времени 
одинъ Воспорійскій Царь сшроилъ сшѣну 
въ Тавріи црошивъ Скиѳовъ (б). Помпоній 
Мела, процвѣшавшій въ половинѣ сего самаго 
сшолѣшія, утверждаешь, ч т о  Ѳракія и бе
регу Танаиса были заняты  однимъ народомъ,

(і)  НёгоДоЬ 1. IV*. р. Здб.
(а) №серЬог Оге^огав I. а. р. 400. См. предъ- 

идущую книгу.
(3) Хопагав I. а. р. 489.
(4) РеЬгиз РаЬгіс. іп ехсегрЬ. 1е§аЬ. р. а5.
(5) См- книгу VIII о Воспорѣ.



йб?

х о т я  н иавѣетнымъ подъ разными именами 
( і } .  Птолемей, писавшій вначалѣ слѣдующаго 
с т о л ѣ т ія , называетъ именно Скиѳовъ ж и те
лями сей страны  (а ).

Гошѳы вы ходят* иэъ оной около п я ти 
д еся т и  лѣшъ послѣ того , и расходятся въ 
Римскую Имперію. Тогда уже не слышно о 
Скиѳахъ, или по крайней мѣрѣ приписывают* 
сіе имя только нѣкоторымъ мало иазѣсщ- 
яымъ коленамъ, или еще несвойсшвеннѣе нѣ- 
кошорьшъ почти неизвѣстнымъ сѣвернымъ 
народам*. Э т о  Готеы , начинаюіціе пред- 
сшавляшь нѣкошорое лице въ Европѣ. 

іоб літ ъ по Р . X.
В о  первыхъ  Император* ТраАнъ ош- 

правлі^Цш» войско противъ яихъ (3)* Трид
ц а т ь  л ѣ тъ  послѣ т о г о  содѣлываюшся они 
вл асти тел ям и  Гуновъ (4).

2 і4  літ ъ по Р . Л!.
Вначалѣ тр еть я го  вѣка являются Готѳы  

на берегахъ - Чернаго и Ааовскаго Моря (5)»

( і)  Ротрошиа Меіа і е  яііи огЪів 1. II. с. а.
(я) Ркоіет. ОеодгарЪ.
(3) СЬгопісоп РаясЬаІе, р. ябЗ. ЗЬгіИег теш . рор. 

Ьот. я. р. 87.
(4) ТЬоинтапп ЗевсгірЬіоп іе  1а Сгіте'е р. я еі 4е*
(5) ІзіЙогі СЬгоп. ОоШ.

I- " Т7



або лѣщъ Р. X. '
Цошомъ видятъ ихъ перешедшихь Ду

най и опустошаЮіцихъ владѣнія Римской 
Имперіи ( і) .

Всѣ сіи явленія произходяшъ ' на берегу 
Чернаго Моря. Тѣже* самыя лица послѣд- 
сгпвенно показываются опять подъ назва- 
ніемъ испорченнымъ Греками, и подъ соб- 
сшвеннымъ ихъ именем^, воавраіі|еннымъ Рим
лянами. Если сіе розысканіе имѣещъ видъ 
истины; т о  мы довершимъ оное, продолжая 
держаться истинныхъ произшесшвій, - уда
ляю іцихъ всякую мысль системы.

Законы ихъ.
Ничто не можещъ дашь точнѣйшаго по- 

н я т ія  о народѣ, какъ фвображеніе его обы- 
чаевъ, нравовъ и правленія. Въ. сихъ ошно- 
щеніяхъ находятъ великое сходство между 
Скиѳами и Готѳами, по крайней мѣрѣ до 5о4 
года, когда сіи послѣдніе начали составлять 
свои законы письменно, ч то  произвело, у нихъ

(і) Ргосор. <1е Ъеііо Ѵашіаіісо, 1. I. с. а. р. 178 . 
ТЬеорЬап. р. 8ь АпавЬав. р. Зр. СопвЬапЬ. 
РогрЬуго^. Зе аіш. ітр . с. аб. р. 78. 79 . 
Оеог^ Зупсеіі р. 376. 2Гопага8 Т. I. р. 6 37 . 
Сесігепив Т. 1. р. э58. З42. ЗкгШег теш . рор. 
Т. I. р. 58. 78.



перехѣну ( і) -  , Въ послѣдсшвіп ошали о т  
подражать нікошорымъ народамъ, между ко- 
имі они поселились, иди которыхъ они поко- 
ради. Кромѣ сего обсшояшедьсщва, без пре
ет  анно видны примѣшныя черты  сходства.

Обычаи. ихъ.
Сшранныйобрядъ, который наблюдали 

Гошѳы при поздравленіи Восточнаго Импе
ратора въ день рождества, служить изобра- 
женіемь грубаго ихъ нрава и первобытной 
суровости, которую они нмѣли, ко'гда назы
вались еще Скиѳами. Сей обрядъ назы- 
,  вален Готнконъ. Они закрывали себѣ лице, 
я  яадіваиг вывороченный шубы. Иные несли 
ги тар ы , другіе щшпы, въ которые ударяли 
розгами, и всѣ производя страшный шумъ 
и  крича изо всей силы тулъ т улъ , входили 
поспѣшно въ чершогъ, гдѣ Императоръ да- 
валъ ігиръ, для кошораго было накрыто девят
н а д ц а т ь  столовъ. Потомъ раздѣливтись на 
двѣ половины, пѣли они поперемѣнно мало- 
значупре святотны е стихи. Послѣ чего 
выходили съ таковымъ же тумовгь. Сіе страш 
н о е  празднество торжествовали ежегодно

(і)  1зі(1огі СЬгопісоп Со&огшп р. ооі. зон. эіЗ.
*



въ Констанптинополѣ а Генваря до царство* 
ванід Іустиніана ( і) .

Одѣлніе ихъ.
Готѳы ходили съ длинною бородою и 

разпуіценными волосами, подобно Скиѳамъ. 
ОдЪяніе ихъ состояло въ фуфайкѣ до коленъ, 
съ выемками по краямъ, и въ шероварахъ. 

'Башмаки носили» они остроконечные. Жрецы 
и жрицы ихъ накрывали себѣ лице покрыва- 
ломъ, и обвертывали себя длинными одѣя- 
лами. Цари и военачальники носили Рим* 
скую военную одежДу, й подбитую мѣхомъ 
эпанчу. Въ телеги свои запрягали они во- 
ловъ, а кумировъ своихъ возили, на велблю- 
дахъ (2 ). Предводители ихъ носили жеалъ 
въ анакъ начальства, съ небольшимъ зыа- 
мемъ изъ шелковаго тканья и лентъ, к о т о 
рое изображало дракона, когда р#азвѣвалося 
вѣтромъ.

Впдѣ ихъ.
Трудно собрать съ великою точносшію 

обстоятельства, ошносящіяся къ народу раз
данном у, смѣіпанному со многими другими, 
и коего имя изчезло уже близко тысячи лѣшъ.

(і) СопзЬапІ. іе  Сегет. Аиіае Вугапііпае 1. I. с.
83. р. м х

(а),Апье1ті Вапсіигіпі Ітр . огіеиЬ. Т. I. р. 5о8.



абі

Однако иавѣсшно по цис&піеллмъ средняго 
жѣка, ч т о  Скиѳы были бѣлокуры ( і) ,  шакъ 
же какъ ж Гошѳы ( 2 ). И шѣ и друтіе были 
высокаго роста. Первые; были чистосер- 
дечны, а поолѣдніе имѣли видъ откровенный
(3). Словомъ Алане, кои были соотечествен
ники Готеовъ (4), говорили по Скиески (б) 
и Тавро-Скиѳски (6); Готѳскій же яаыкъ, сіе / 
древнее Нѣмецкое нарѣчіе, былъ яаыкъ Скиѳ- 
спім (7 ).

Разлнчіе нарѣчій.
Колена1 одного народа говоряшъ часто 

различными нарѣчіями, которыя перемЪняюптъ 
первобытной яаыкъ. Иногда оставляю тъ 
вовсе свои яаыкъ ж пріемлютъ другій чуже
земный, покоряясь аакону побѣдшпеля. Та- 
кимъ обраэомъ Іудеи ^говорили по Еврейски,

. а жители Палестины по фияикійски, между

(і) Арші АьЬепаеит іп ГаЪиІа: Зосгив.
(а) Ргосор. <1е Ьеііо Ѵашіаі. 1. I. с. а. р. 178 .
(3) Н е г о і 1. IV. с. 76. ЗЬгаЪо 1. VII. Ргосор. <1е 

ЪеІІо ѴйпІ. 1. 1 . с. о. р. 17®* %
(4) Ргосор. <Іе Ъеііо Ѵапсіаі. р. 891. СопвЬапЬ. 

РогрЬ. <1е а іт .  Ітр . с. а5. р. 79е 8 ігіЫяг 
т е т .  рор. Т. IV. р. 336.

(5) Ілгсіап іп Тохаг еЬ Мпевір.
(б) Апопуті регірі. РопЬі-Еихіпі р. 6. 8иЬт ѵоп 

ЕпІ»ІеНип$ (Іег Ѵоікег б. § 5.
(7) Аппа Сотпепа р. З87.



аба

ліѣмъ какъ Лакедемонцы ихъ соотечесщвен- 
ники говорили по Гречески. Сіе общее 
проиахожденіе доказывается началомъ гра
моты , отправленной Іудейскимъ народомъ 
къ симъ республиканцами “иавѣстно, что  вы 
„проиаходише ошъ рода Авраамова“ (х). Т?а- 
цишъ подшверждаешъ оіе мнѣніе, увѣряя ч то  
Іудеи вышли иаъ К рита, когда Сашурнъ 
изгнанный Юпишероиъ лишился своего цар
ств а  (з). По крайней мѣрЪ досшовѣрно, что  
народы вышедшіе изъ К рита, дх по сей при- 
чинѣ названные Критянами ошъ Іудеевъ, 
были П алестинцу и филистимляне (3)* Съ 
другой стороны иавѣртно, ч то  Лакедемонцы 
притди иаъ К рита въ Пелопонисъ (4)*

Такимъ же обрааомъ Сдиѳы - Сколоты, 
имѣвтіе свое проиахожденіё въ отрогахъ 
горы Араратской и Ирама, говорили сперва 
навосточномъ языкѣ или Зендѣ, и, поселив
шись въ Европѣ, примЪшали послѣдственно 
къ своему языку Келыпійскій. 4 

Преселеніе нхъ.
Такова древность сего многочисленнаго 

и сильнаго народа, который иаъ Тавріи разоу
(і) МасЬаЪ. 1. II. с. га.
(а) Согп. ТасіЬ. НівЬог. 1. V. с. а.
(3) Егескіеі, с. аб. іб. I. Ае$. с. Зо ѵ. іф
(4) ЗЬгаЪо.

«



збЗ

шелсн по четыремъ странамъ матерой земли 
и  подъ именемъ Готѳовъ сдѣлалъ столь досто
памятные подвиги ( і) .  Иродотъ . не упо- 
минаепгь ничего о ш ествіи ихъ къ сѣверу; 
но і 8о лѣшъ послѣ него, т о  есть  около 260  

лѣшъ до Р. X., Пиѳеасъ въ путеш ^ствіи 
своемъ нашелъ Гутѳоновъ на берегахъ Бал- 
тіискаго Моря (2 ). Бывъ тогда далеко опхъ 
Грековъ, они были тамъ извѣсшны подъ 
ясшиннымъ своимъ именемъ Готѳовъ или 
Гушѳоновъ (3 ).

Осшавшіеся на восшокѣ были названы 
Осшъ-Готѳами или О стро - Гошѳами. Они 
покорили Ишалію. Обратившіеся къ западу, 

названы были Весшъ-Го|пѳами или Виси-Гот- 
еами. Сіи послѣдніе поселились во франціи, 
основали Королевство въ Испаніи, и были 
праотцами сего благороднаго народа.

Ч е тв ер та я  часть осталась въ %Тавріи 
просто подъ именемъ Готѳовъ. Они разбили 
Спаловъ, обитавтихъ на берегахъ Азовскаго 
Моря къ аападу о тъ  Дона (4)* Они посели-

(і) /ГЬоиптапп, іезсгірііоп Ле 1а Сгітее.
(з) ЕгаЬЬозЬепіэ ^ео^гарЬісопхт Гга§тепЬа, 0 6 1- 

Ьіпя 1789 . рая. XVII ргаеГайо.
(3) РпЯепЛогГ Мозіз СЬгопісоп, $ео§гарЬ. рагв 

аІЬега.
(4) Іогпапіев <1егеЪив,ОоЬ. с. IV.



лись въ Скиескомъ Херсонесѣ ( і) ,  гдѣ Скиѳм 
позволили' Грекамъ основать нЬсколько горо- 
довъ для ихъ торговли, какъ шо Херсонь и 
Ѳеодосію (а).

Съ самаго начала втораго вѣка Импе- 
рашоръ Траянъ, узнавъ о пріугошовленіяхз» 
Гошѳовъ и Персіянъ, поспѣшилъ предупре
дишь ихъ (3).

Бонна ихъ лротнвъ Лрода.
Вскорѣ одѣлДлись они славны и страшны. 

Около половины слѣдующаго сшолѣшія опу
стошили они берега Таврійскаго Воспора, 
берега Дуная и земли Римской Имперіи, хотя  
Имперашоръ Пробъ и высшавилъ прошивъ 
нихъ войско (^). Взявъ Леины принесли бни 
на площадь воѣ найденныя ими книги, и хо- 
шѣли сожечь ихъ, кав*ь одинъ изъ сихъ вар- 
варовъ ошсовѣшовалъ имъ оное, примѣшя имъ 
ч то  ученость ихъ непріяшеля была удосто- 
вѣреніемъ слабости онаго. И шакъ мы одол
жены симъ драгоцѣннымъ сокровищемъ пре- 
зрѣнію ихъ къ наукамъ.

(і) Рііп. 1. VI. с* 7«
(а) Іогпаші. с. V. р. х5.
/3) СЬгопісоп Ра$<;па1е, р. абЗ.
(4) Моееа СЬогопепзіѳ 1. II. с. 7в. Уордене.



О&ращеніе ихъ въ Христілискую в ір у .
Въ концѣ шреіпьяго вѣка и въ началѣ че- 

пгвершаго Хрисшіянскад вѣра была введена 
вь Таврію. учреждены послѣдсшвенно мио- 
гія Эпмскопства въ Херсонѣ, Воспорѣ и у. 
Гошѳовъ ( і ) .

Обращеніе ихъ равно какъ и Келътій- 
цевъ было произведено Католическими свя
щенниками, взятыми ими въ плѣнъ въ Малой 
Лзія, во время войны ихъ съ Римлянами (а).

Дѣлніл Эпископа У лъф нла .
Ульфилъ былъ сынъ «одного изъ сихъ 

пхѣнниковъ. Х отя  и были до него Христіян- 
скіе Эпископы фъ Томи, Скиеіи и Воспорѣ; 
однако онъ можетъ по справедливости почи
т а т ь с я  перв&мъ Апостоломъ Гошѳовъ. Онъ 
потрясъ все основаніе язы чества, ' прело- 
живъ Евангеліе на ихъ языкъ. Сей цереводъ, 
коего я  видѣлъ весьма древній экземйляръ у 
покойыаго С татекаго  Совѣшника Ш телина 
въ С. Петербургѣ, смѣшанъ съ Греческими 
и Латинскими словами. Однако основаніе 
языка подходишь къ нарѣчію, называемому

(і) Оеог§. 8упсе11. р. З76. 2опагав Т. I. р. 637. 
635. Сесігеп Т. I. р. 5а8. Т. II. ябр. СЬго- 
пісоп РазсЬаІе, р. 07З. 44е- 

(а) ТЬеорЬап. р. 18 . Апазіаз. р. 27 . ТЬоипшапп 
сіеасгірііоп <1е 1а Сгішёе. /



нынѣ Нижнё-Германскимъ. Переводчик!» пи- 
салъ руническими буквами, весьма въ древ
ности употребительными въ Сѣвѳрной Азіи 
и сходствуюіцими о тч а с ти  съ Греческими, 
кромѣ нѣкоторыхъ составленныхъ имъ для 
вмраженія звуковъ, особенно Готѳскому языку 
свойственныхъ ( і) .

ЗасГлужденіё ч раскалите его. 
ульфилъ былъ посвященъ въ Эпископы , 

въ Константинополѣ. Онъ не упустилъ ни
чего къ укроіценію нравовъ своихъ соошече- 
сшвенниковъ и чтобъ заставишь вкусить * 

.удовольствія Хрисшіянскаго милосердія лю
дей, токмо о войнѣ помытляющихъ. Можно 
судишь о склонности ихъ къ сему промыслу 
по прозьбамъ ихъ Царю Ѳеодимиру, прежде 
переправы чрезъ Саву: “ сосѣХи наши ограб- 
,,лены, говорили они, мы живемъ въ мирѣ, и 
„вскорѣ не будетъ у насъ ни съѣстныхъ при- 
,,пасовъ ни одежды. Поведи насъ противъ

і
„непріятеля, противъ какого бы т о  ни 

ѵ,былои (2 ). Почему сей Эпископъ и не пере- 
велъ книгъ Ц арствъ, гдѣ Готѳы нашли бы 
примѣры, кои польстили бы ихъ воинской

(і) Іогпапсіев, <1е геЪиз СеЬісіз, с. 5ь Л/ѴаІайгіА, 
Ае геЬ. ессіез. р. 18 1 .

(а) Іогпапсі* Ае геЪиз ОеЬісів, с. 54*



склонности. Онъ впалъ въ заблуяідсніе, при- 
н явъ  вѣру Аріанъ при Императорѣ Валеншѣ. 
который поддерживалъ оную, и былъ на Аріан* 
свомъ соборѣ въ 359 Г°АУі но умеръ прано- 
сдавнымъ.

Порядокъ церковнаго чпноначѵлія.
Архіэпископъ Готѳіи, коего Греки назы

вали С&иѳіею, по ихъ обыкновенно назы
вать Скиѳами жителей сей земли, имѣлъ свое 
пребываніе въ Томи или Томе. Симъ именемъ 
назывались два города, одинъ въ Бодгаріи па 
берегу Чернаго Моря, называемый нынѣ То- 
мисварь, а другой на восточномъ берегу Тав- 
рійскаго Вослора ( і) ,  нынѣшній Таманъ, гдѣ 
Архіэпископы имѣли свою соборную церковь 
(а). Она была по церковному порядку три д
ц а т ь  ш естая между зависящими о тъ  Кон* 
сшаншинопольскаго П атріарха.

Воспоръ, нынѣ Керчь, былъ мѣсіпопребы- 
ваніемъ другаго Греческаго Эпископа. Св. 
Златоусш ъ Патріархъ Конотантинопольскій 
посвяшилъ одного изъ оныхь (3). Не подалеку 
о т ту д а , имЪлъ свое пребшваніе въ Еникалѣ

^і) ТЬоиптапп, Дезсгірііоп Де 1а Сгітёе.
(д) СопвЬапІіппв До Сегетопіів Ааіае Вувапііпаѳ. 

Т. 11. р. 458. СоДіп шпоШ. Огаес. еріясораі. 
р» 338. 368.

(3) іоагь СЬгувовЬ аД Оіутр.



Эпископъ Латинскій. О Ѳомѣ, управлявшем!» 
симъ Эпископствомъ, было предложено 'Папою 
Іоанномъ XXII, Іерешану Царю Онгровъ, 
который просилъ его въ 1 2 2 З году прислать
проповѣдниковъ ( і) .

/
По распоряженіямъ сдѣланнымъ Импе-

раторомъ Леонтіемъ мудрымъ въ Архіэпи-• *
сіСопствахъ, подвластныхъ духовному на
чальству Коцстантинопольскаго Д атріарха, 
Готѳская Архіэпископская церковь стала 
тр и д ц ать  четвертою  по церковному поряд
ку (2). При Императорѣ Андроникѣ Палео- 
логѣ она была воаведена на степень Митро- 
политской съ титлом ъ Зихіи (3)- Л атин- 
скій Эпископъ Кефскій имѣлъ т и т л о  Архі- 
эпископа Готѳскаго и непооредственное на
чальство надъ церквами сея страны  (^). 

Латинское бЬгослуженіе въ 8 вікѣ. 
Готѳы приняли Латинское богослуженіе 

не прежде какъ въ 8 вѣкѣ. Ихъ Эпископъ 
Іоаннъ оказалъ великое рвеніе въ обраіценіи 
иконоборцевъ, коихъ толки владычествовали 
тогда въ Констанщинополѣ; почему и былъ

(х) Шіегае Іоаппів XXII Рарае арші Наупаісіит 
Т. XIII. аиЪ ахшо 122З, пит. 96.

(и) Со<1іп іп поЫЬ. Огаесог. ерівсор. р. 38і. еі 40З. 
ГЗ) ЕсіЬевів Апігопісі Раіеоіоді аппів 1282 еЬ і324«
(4) (^шеп Огіепа СЬгібЬіапив.



абэ

о н ъ  посвлщенъ не въ ономъ, но въ Иверіи, 
н ы н ѣ  Имеретіи. Онъ былъ въ 7 З7  году на 
второмъ Нивенскомъ соборѣ. Сей Эпископъ 
былъ ваятъ въ плѣнъ Хазарами, при низложе- 
нія и покореніи ими Гошѳовъ ( і) .

Въ чешвершомъ вѣкѣ Остро-Гошѳы были 
обладателями обширнаго просшрансшва зе
мель, съ одной стороны отъ  Волги до Вислы, 
а съ другой о тъ  Чернаго Моря до Балтій- 
скаго (з). Однако Географы продолжали на
зы в а т ь  сію страну Сармаціею, какъ она 
называлась въ первомъ вѣкѣ (3).

О Вандалахъ н Внснготпѳахъ.
Два многочисленныя Гртѳскія колена 

Вандалы и Висиготѳы, жившіе на берегахъ 
Ааовскаго Моря внутри и внЪ Тавріи, разо
шлись въ Африку и Европу, и оставили берега 
п о ч ти  безъ жителей. Гуны приіцедъ съ вос
т о к а ,  приближились къ симъ берегамъ, на
пали внезапно на Остро-Гошѳовъ, и изтре- 
били всѣхъ ихъ съ семействами. Тогда поко
рили они Готѳовъ, Алановъ и Зихіянъ, со- 
отечественниковъ Остро-Готѳовъ въ Тавріи.

( і )  Маепоіод. Огаес. а<1 аб Іип. асЬа 'ЗапсЬогшп * 
аб Іип.

(а) ТЬппшапп ѳевШсЬе ЕигорёізсЬе ѴоІкег. Т. I. 
р. 3 7 .

(3) Ркоіет. ІаЪ. 8. Еигорае.



<х]о

Тѣ, которые могли уйти, удалились къ Дону; 
иные получили аемли во Ѳракіи посредсшвомъ 
дани Вортрчному Императору, друМе в с т у 
пили къ нему въ службу, но токмо въ каче- 
сіпвѣ вольноелужаіцихъ ( і) .

Ч асть ГошѳОвъ, спасшихся ошъ жесто
кости Гуновъ, скпшавшись долгое время 
пошли въ Мталію подъ предводительсшвомъ 
Царя Ѳеодорика въ 488 году (2 ); другіе по
селились на берегу пролива, сосшавляемаго 
Ааовскимъ Моремъ в ъ Т а в р іи .П о  письму св. 
Злошоусша писанному въ концѣ 4 вѣка видно, 
чпіР они находились там о съ самаго начала 
владычествованія Гуновъ. “Великій Эпископъ 
„Олемъ, коего посвятилъ я, пишешь сей свя- 
,.шый Патріархъ, и коего я поолалъ въ Г от- 
„еію, умеръ сдѣлавъ важныя дѣла. Царь Гот- 
,,ѳовъ просить приедать къ нему другаго 
,,Эпископа. С^ѣлайше, чтобы посланные ош
еломили пушешествіе въ Воспоръ“ (3).

Готѳы сего Воспорійскаго владѣнія назы
вались Траксишами (4). или Тешраксиіпами

(і) Ргосор. <Іе Ъеііо Оокііісо. 1. IV. с. б. р. 676. 
(а) Ргосор. (Іе аеііііс. 1. III. с. 7. р. 63.
(3) СЬгувОбІ. раЬгіагсЬ. СопзЬапЬ. ерізЬ. а і Оіутр.—  ’ 

Онъ умеръ въ 4°7 году.
(4) Ізііогі Нівраіепзіз СЬгоп., СоіЬ. р. а47*

л



( і ) ,  вѣрояшно потому, ч то  они были раз- 
дѣлены на четыре селенія. По сему-то Гали- 
лейскіе Князья назывались Тетрархами (а); 
а  Сжрінцы Селевкидскіе Тетраполитами (3). 
По сей же причинѣ называли Тетраполемъ 
одинъ изъ двенадцати городовъ, принадлежав- 
тнгь Аѳинамъ;ибо онъ имѣлъ округъ,состояв
ши* въ четырехъ деревняхъ (4 )- 

Могущество Гуновъ.
Они не долго жили спокойно въ семъ 

уединеніи. Могущество Гуновъ становилось 
ощушшпельнымъ въ Тавріи вездѣ, куда они 
могли достигать. Они послали въ Тетракси- 
талгъ колено Кутургуровъ, которые ихъ весь
ма без покоили. Послѣ того  утургуры , другое 
колено народа побѣдоноснаго, проходя чревъ 
селенія Тетракситовъ во время тесш вія 
своего въ Азію, для возвращенія себѣ преж- 
нихъ своихъ въ оной владѣній, Оказали но
вый ж естокости; но Тетракситы , коихъ 
земли окруженный моремъ представляли не- 
пріяшелю входъ весьма тѣсный, воспользо
вались выгодою сего . мѣстоположенія для 
ааключенія договора съ утургурамй они
Гі) Ргосор. <1е Ъеііо ОоЬЬдсо 1. IV. с. IV. р. 678, 
(а) Ьис. Еѵапя. с. а.
(3) 8 (:гаЬо 1. XVI. р. Ь $. 749-
(4) 8ЬерЬ.ап. ВугапЦіь ЗЬгаЪо 1. IX. р. Ь. З97.



согласились переправиться чрезъ проливъі 
поселиться съ ними въ Азіи и жить въ до- 
бромъ согласіи. утургуры  требовали сихъ 
условій, бояся чтобы сей малочисленный но 
страшный своимъ мужесіпвомъ и мѣсто  поло- 
женіемъ народъ * не встуПилъ противъ нихъ 
въ союзъ съ Римлянами, по примѣру Трапе- 
зйшскихъ или Дорійскихъ Гошѳовъ ( і) .  Поли
ти к а  достойная примѣчанія вразсуждсніи вре
мени, и которую нравы времени разрушили] 
ибо за симъ насиліемъ, которое по видимому 
долженствовало быть послѣднимъ, послѣдо- 
вали многія другія жестокости, которыя 
еще превзошли * мучительсшво другихъ вар- 
варовъ, опусшошавшихъ восточный берегъ 
Таврійскаго Воспора и Азовскаго Моря. И 
шакъ сіи различные роды Готѳовъ не могли 
обойтись безъ . союза съ Римскими Импе
раторами.

Домогательства у  Іустнніана.
Со своей стороны Визаншійскій дворъ, 

видя неудовольствіе Готѳовъ •, предложилъ 
имъ свое покровительство, и содѣлалъ ихъ 
приверженными къ себѣ. Но ему легче было 
ихъ привлечь, нежели удержать. Сей дворъ

(і) Ргосор. <1е Ъеііо Оойгісо, 1. IV. с, 6. р. 676.



обремененный шолякимъ множеством* о т -  
даленныхъ областей, ной были безвозмездно 
терзаемы  врагами Имперіи, былъ только 
слабою защитою для Гошѳовъ. Силы Вое- 
шочнаго И нп^аш ора, рстощенньхя въ сре- 
дошочіи его мѣстопребыванія, не были ни 
малѣйшею защитою ни подданным*, ни о т -  
даленныхъ и ошдѣленнымъ моремъ союзни
кам*. Сіе верховное надъ Тавріею влады
чество было токмо суетное т и тл о . Все 
его вліяніе происходило ошъ его происков* 
и подкупов*. Однако оія шѣнь могущества 
была болѣе нежели достаточна для ослѣпле- 
ніяТешраксишовъ. угнѣтенный народ*, ожи- 
дающій помощи изъ отдаленных* мѣетъ^ легко 
усматриваешъ въ оныхь силу и хотѣніе.

648 лѣтъ по Р . X .
И  шакъ они отправили послов* въ Кон- 

сш антинополь, въ двадцать первом* году 
царсшвованія Іуспигаіаиова, съ тайными пред- 
ложеніями. утургуры  сосѣди ихъ дали имъ 
помощников*, для наблюденія ихъ подвигов*. 
Внѣшній и подложный предмет* сего по
сольства состоял*' въ томъ, чтобы про
с и т ь  Императора и П атріарха об* опредѣ- 
денія къ ним* Эпископа на мѣсто умертаго 
не задолго пред* шѣмъ. Они основывались 

I. і8



на примѣрѣ Абаска^овъ, коіцорымъ таковая 
милость была оказана. Не рдѣлавъ имъ о т -  
вѣша Имперашоръ велѣлъ спросить, какого 
они были 'мцѣнія о догматѣ единосущности 
есшесшва Іисуса Христа? Они отвѣчали, 
ч то  не разумѣли ни слова изъ сего вопроса. 
Таковый отвѣшъ заставилъ почесть ихъ пра
воверными, и прозьба ихъ была исполнена. 
Но іцежду тЪмъ, какъ въ присутствіи  Утур- 
гуровъ дѣлали они1 постановленія о пользѣ 
своей церкви^ не теряли изъ виду главнаго 
предмета своихъ тайныхъ препорученій, что 
бы склонишь Восточный дворъ къ содержа
ние въ несоглаоіи варварокнхъ народовъ, пред
ставляя ему средства къ произведенію онаго 
и выгоды, кои могли произойти ощъ т о г о ( і) .  

Тетракснты .
Страна, лежащая о тъ  Азовскаго Моря и 

Таврійсккго Воспора, въ которую Гошѳы- 
Т етракситы  чіресилилиоь «въ Ааіи, называ
лась въ древности Эвлизіею(а), Эллеею(З) и 
Свеціею (4)- Они находились въ оной еще

(і) Ргосор. сіе Ъеііо СоЬІь 1. IV. с. 4- р« 573.
(а) Ы ѳт 1. IV. с. 4* Р* 57В. 676. сар. V. р. 674- 676.
(3) Іогпашіев.
(4) Ірісіогі СЬгоп. Оойх. ех йевсгірИопе Ропй-Еи-

хіпі фіае сІевісІегапЬиг арисі Ргосоріит, 1. IV. 
Ъеііі ОоіЬісі р. а48.



п р и  царспгвованіи Императора ІустиЦ ана, 
около половины шестаго вѣка; но с т о  лѣтъ 
послЪ то го  имя ихъ уже изчеало въѵ ней: 
ибо одияъ писатель того времени повѣ* 
сшвуешъу что на восточныхъ берегахъ Азов* 
скаго Моря ц Воспора находились древнія 
селенія Гошѳовъ, Готѳо-Тетраксшповъ, Виси* 
Гошѳовъ, Вандаловъ и другихъ народовъ 
Гошѳскаго поколенія, называнныхъ нѣкогда 
Скиеами, —  именемъ, которое обыкновенно 
даюпкъ хишелямъ сей страны  ( і) .

Неязвѣетно какое было порлѣдствіе тай* 
наго  домогательства у Императора; докро- 
вищельство его сдѣлалося отъ  того яедѣй~ 
сшвишельнѣе вразоужденіи Тешракеитовъ»

сшоянномъ положеніи, аависѣвшемъ о
гуровъ, которые принудили ихъ идти  съ ними 
въ числѣ около 2000 человѣкъ, подъ видомъ 
вопомогашельныхъ войскъ, прошивъ Кушургу-

ходъ  Имперія платила впередъ первымъ, и о тъ  
к о то р аго  Гошѳы не имѣли ниАакихъ выгодъ(а).

Ргосор. іе  Ъеііо СоіЬ. 1. IV.4 с. 5. р. б7ф 
(а) Ы е ш !  IV. с. ів. р. біб. віу.

Сладость ихъ.

661 лѣ т о.
Они продолжали существовав» въ непо*



Другая чаешь Готѳовъ, жившихъ издавна 
въ Тавріи, к  которые вмѣсшо того, чтобы 
сдѣдовать за Царево» Ѳеодорикомъ, остава- 
лися подъ защитою Гуновъ и Онгровъ, были 
Готѳо-Трапезиты ( і) .  Греки дали имъ еіе 
имя по виду ихъ мѣсшоположенія на вер* 
шинѣ горы Синапъ - дага, гладкой какъ доска, 
оканчивающейся острыми углами, и почти 
параллельной южному берегу Тавріи. Во всѣ 
времена сіи неприсшупныя и природою укрѣп- 
ленныя мѣсша служили убѣжищемъ несчасш- 
нымъ и преолѣдуемымъ побѣдишелями на- 
родамъ. Они раамножалися въ он'онъ, и со* 
храняди свой языкъ, нравы и обычаи. Сія 
стр ан а  называлась Доріе , * по правописанію 
и прризношенію Готѳокаго языка. Въ са- 
момъ дѣлѣ въ половинѣ седьмаго в іка  назы
вали Тауріе гористую часть полуострова ̂ а).

Но Гощзы въ Тавріи, шакъ какъ и вездѣ, 
называли Готѳіею часть, которую они за
нимали. Столица, въ коей жИди ихъ Госу
дари, называлась. Мангушомъ, и была по
строена .на горѣ. По сему-то соошечесшвен-

(і) Ргосор. <1е Ъеііо ОоіЬ. 1. IV. с. 4* Р* 6 17 . 676. 
(а) Івійогі Скгопісоп СокЬісшп циае ііевопЬ іп

Ргосоріо, р. аба.



ни&и ихъ, завоевавъ часть Галліи и освго- 
вавъ Королевство, коего Тулузу былъ глав- 
ныхъ городомъ, назвали оное Готѳіею ( і) .  
Поселившіеся между правымъ берегомъ Ду
ная и берегомъ Чернаго Моря, дали тоже 
имя сей сшранѣ(з)'

Неечастія,содѣланныяпослѣдсшвенно на- 
бѣгаий варваровъ, принудили Гошѳовъ Доріи 
и Готѳо-Трапезитовъ просишь покровитель
ства Восшочныхъ Имперашоровъ. Х отя сей 
малочисленный народъ не могъ высшавишь 
въ прле болѣе трехъ тысячъ воиновъ; но 
соіоаъ ихъ не льзя было отвергать, и Римляне 
весьма ихъ уважали по причинѣ великой ихъ

Какъ они не любили жить въ городахъ, 
обнесенныхъ стѣнами; шо просили Импера
т о р а  Іусшиніана, не стр о и ть  оныхъ на ихъ, 
землѣ. Императоръ, построившій или воз
обновивш и уже многіе на берегахъ полу
о с т р о в а  , соблаговолим» снизойти на ихъ 
шребованіе и велѣлъ .только прикрыть ихъ 
ошъ бнезапнаго н атеств ія , построивъ длин
ную  спхѣну оо стороны, откуда непріятель 
могъ одѣлать на ннхъ яападеніе.

( і )  Іогпапсі. <1е геЪпэ Оеі. сар. Зо. Зі.
(в) А т т іе п  МагсеШп, 1. XXXI. с. 3.

к



Нравы нхъ.
Бывъ отличны о тъ  прочихъ своихъ со- 

отечествснниковъ,. которые обходили и опу
стошали Европу, они упражнялись въ земле- 
дѣліи и были трудолюбив^. Правда, ч т о  
земли ихъ х о тя  и были весьма возвышенны, 
н о ' не были ни безплодны ни неравны. Ве
ликое иаобиліе всякихъ плодовъ вознаграж
дало ихъ съ иэбыткомъ аа старанія  о ма- 
лотрудномъ воадѣлываніи. , Госшепріимство 
ихъ цъ иностранцамъ, было весьма похва- 
ляемо; но сіе качество было свойсшвенно не 
Іпокма имъ, но и другимъ жишелямъ плоде-* 
родныхъ и малопосѣщаемыхъ земель ( і) .

Ихъ ннзложеніе Хазарами.

Выгодное мѣстоположеціе Доріи защи
щало Готеовъ'-Трапеаитовъ гораздо болѣе, 
нежели покровительство Императора, отъ  
ихъ непріятелей, а наипаче отъ  Кутургу- 
ровъ,. ихъ сильнѣйшихъ сосѣдей: однако сія
естественная ограда не могла п ротивить
ся усиліямъ Хаааръ, коихъ владычество было 
ощущаемо нѣоколько віковъ о тъ  Каспійскаго 
и Чернадо Моря до Балшіискаго.



679  літ ъ  ло Р. X.
Они вошли въ Таврію и назвали ее Хаза- 

ріею (і). Гошѳы и воѣ Гречйскіе города, ле- 
жапре н а  берегу моря, принуждены были 
іиашить имъ ежегодно некоторую дань.

Причины их ьнатествіл.
Можно, бы приписать предпріяшіе Ха- 

ааръ инѣнію, которое они могли имѣть о 
своемъ превосходсшвѣ над^Г Готѳами, кои, 
принявъ Римско-Католическую вѣру, имѣли 
по видимому весьма слабую связь съ Кон- 
сшашпияополемъ. Но въ сіе время обѣ церкви 
были еіце соединены догматами; раадѣленіе . 
ихъ касалось обрядовъ и порядка: и такъ
сіе не быдо причиною оставишь союаниковъ; 
и, не прибегая къ полишическимъ разсужде-' т
ніямъ, можно приписать набѣгъ Хазаровъ 
собственному чувсшвованію своихъ силъ и 
зависти, которую производило въ нихъ со- 
сѣдсшво народа храбраго и неэависимаго, 
которы й могъ съ ними сражаться и поко
рить ихъ при малой помощи. ГотѳЬі въ 
скоромъ времени предпріяли свергнуть игі>, 
и предуспѣли возвратишь себѣ Княжество 
Ѳеодорійское, или Инкерманское: но они ли-



іпгілись снова своего завоеванія; и х о тя  имъ 
позволено было сохранишь своихъ Царей, 
однако они,впали въ подданство, кошораго 
надлежало долгое время чувствовать униже
т е  ( і) .

Превосходство Комановъ іобоч лѣтъ.
Наконецъ оно пресѣклось, когда Кома- 

ни , которыхъ Славяне называли Половца- 
м н, прибыли на полуосшровъ; тогда Готѳы 
воасшали и наложили подать .на прибывшихъ 
вновь варваровъ. Они были народъ притвор
ный, который, вошедъ впервые въ Таврію, 
соглашался на всѣ условія для ушвержденія 
себя въ ней. Онъ обманулъ Готѳовъ притвор
ною покорностію, и , прогнавъ одну чаешь 
Хазаръ и покоривъ другую, пересшалъ пла
тиш ь Готѳамъ установленную, дань, пбшре- 
бовалъ съ нихъ оной подъ видомъ вознаграж- 
денія, и привелъ ихъ въ нѣкошорый родъ 
рабства, которое продолжалось два вѣка(з).

И  ТаШаро - Моголовъ.
Сіе похоженіе, которое казалооь, не мо

гло содѣлашься худшимъ, одѣлалось еще па- 
губнѣе. Готѳы литилисЯ даже свободы вы
бирать оебѣ покровителей или владѣльцовъ.

( і)  ТЬоишгь (іевсгірЬ. (Іеіа С гітее, р. із . іЗ. 88. Зр. 
(а) ТЬоиптапп <1евсгірЬіоп сіѳ 1а Сгітёе, р. іф



Содѣлавшіеся оными надъ Тавріею думали, 
чгао дѣлали великую милость жителям*», поз-’ 
воаяя имъ имѣшь бьппіе под*» вакимі» нибудь 
иазваніемъ: такова была суровость Ташаро- 
Моголовъ.

1 2 З7  ліпіъ.
Они не довольствовались, подобно Хаза- 

раыъ и Команамъ, возложеніемъ дани; они не 
знали умѣренносши сего рода къ подданным*; 
они обращались съ Готеами какъ съ рабами* 
и суетное имя, которое они оставили преж
ним* итъ Князьям*, было токмо посмѣти- 
щемъ. ' Токе самое претерпѣли Князья Ѳео- 
доріи, или Инкермана, сущесшвовавшіе съ 
12 0 4  года, изъ коихъ послѣдній былъ Кон- 
сш антинъ X I, послѣдній Христіянскій Им
ператор* въ Констаншинополѣ до возше- 
ств ід  своего на престол* ( і) .

Чрезъ нѣсколько времени послѣ того, 
Готѳы  были объявлены вольными. Но подъ 
симъ образом* освобожденія, вольность ихъ 
была нарушена посреди ея свяіНилтца. Они 
принуждены были принять Магометанскую 
вѣру и покориться гражданским* и духов- 
мыму» ея законам*, которые не доставляюшъ

(і) ТЪоиптапп сІебсгірЬіоп <1е Та Сгітее р. 14 , еЬ 
сІевсгірЬіоп Ле Мап§оиЬ.



человѣку ни достоинства добрыхъ дѣлъ въ 
его жизни, ни сладосшнаго ушѣшенія его 
совѣсти при концѣ жизни. Принужденные 
платишь подъ именемъ десятины великія 
вразсужденіи ненадежнаго состоянія ихъ зем- 
ледѣлія и имуществъ подати, они были бо- 
лѣе Татарами, нежели Готѳами.

іабЗ года по Р. X .
Однако языкъ ихъ сохранялся нѣсколько 

времени, и во всей сшранЪ между Херсонемъ 
и Сольдаею, или Судагомъ, говорили еще по 
Готѳски, когда Рубрикисъ былъ посланъ къ 
Хану о тъ  святаго Людовика Короля фран- 
цузскаго(і).

і4 5 і годъ по Р. X .
Іосифъ Барбаро Венеціянскій Сенаторъ, 

жившій у нихъ іб  лѣтъ въ пятяадцатомъ 
вѣкѣ, говорилъ такъ  же по Готѳски (2 ).

Татары  имѣли наши духовныя книги пи- 
ранныя буквами, употребленными у л ь ф и -  

ломъ ; они читали ихъ на шомъ же языкѣ, 
на которомъ говорили ихъ предки, по. пре- 
даніямъ ихъ, во времена Овидіевы(З)»

(і) КеІаНоп <іе АиЪгідиів, соііэ^ііоп <Іе ОегЬѳ- 
гоп, р. 9. %

(а) ОгоЬ. ргаеГаЬіо жі Ргосорішп.
(3) Зсаіі^ег Іва§о§. 1. III. р. і38.



Барон» Буэбекъ пооолъ Императора фер. 
динанда въ Константинополѣ, въ ібба году, 
говорить там о на Нѣмецкомъ язы&Ъ съ Та* 
тарс&ими посланцами, присланными туда  
изъ Тавріи для изпрошенія удовлешворенія 
въ нѣкоторыхъ обидахъ. Онъ приводишъ 
множесшво словъ въ подшвержденГе своего 
описанія, въ которомъ упоминается, чшо сіи 
посланцы были изъ Мангуша и Саяариса(і).

Развалины Мангуша. 1
Я видѣлъ сей городъ Мангушъ, бвквшій 

въ древности столицею Готѳовъ и мѣсто- 
пребыв аніемъ древнихъ ихъ Ц арей, коихъ 
имена неизвѣстны. На берегу рѣ&и Кабар- 
ды, извивающейся посреди неизмѣримыхъ по
лей, возвышается величественно гора, на 
коей видно нѣсколько вѣтхихъ сшроеній, оби- 
таем ы хъ неимущими жителями. Они происхо- 
дяшъ о т ъ  древняго народа, какъ т о  можно 
заклю чить по мѣстоположенію, особымъ ихъ 
чершамъ и нарѣчію, совершенно отличному 
ошъ языка ихъ сосѣдей. Можно сказать, 
ч т о  они поселены на сей* вершинѣ для ожи- 
вошворенія безмолвныхъ развалинъ обширна-

(і) Вагон ВпвЪек, каівегІісЬеп ОгоГвЪоЬѳсКаГіегв іп 
СопвЬапЫпореІ, ВгіеГе іш ІаЬге ібоо. а.ТЪеіЬ 
4- ВгіеГ.

і



го памятника, который безъ сомнѣнія былъ 
чертогомъ ихъ Государей. Видъ стариковъ, 
гіивущихъ въ сихъ развалинахъ, увѣряетъ 
меня, чщо рука времени почтила нѣкоторые 
о с т атк и  сихъ древнихъ Готеовъ. Нисколь
ко бѣдныхЬ, уединенныхъ и едва извѣстныхъ
семейсшвъ, (вотъ все ч то  осшалося нынѣ « •
о тъ  сівго народа, который протелъ Европу, 
предписывая законы побѣжденнымъ, —г сего 
народа, который потрясъ Восточную Импе- 
рію, низвергъ Западную, и который на-раз
валинахъ сихъ двухъ престоловъ и Испан- 
скаго, воздвигнулъ свое могущество, осно- 
валъ Королевство во франціи, и ввелъ по
всюду отранныя права помѣсшныхъ владѣ- 
я ій , уничижительныя обязанности васаль- 
с т в а , усшановленія, въ коихъ сила замѣ- 
няешъ справедливость, и коихъ суровость, 
основанная на долговременномъ владѣніи, за
ражаешь еще многія просвѣщенныя земли. 
Таковымъ образомъ, не взирая на многіе в іки  
и па успѣхи вкуса, видны подлѣ нынѣшнихъ 
зданій тысячи церквей и укрѣпленныхъ аам- 
ковъ, а иногда и цѣлые города, въ коихъ 
башни, зубцы и скудныЛ украшенія предали 
вЪчности готическое зодчество. Законы и 
памягпныки сего знаменитаго народа %суще-.



спгвовали долго прслѣ его могущеошва. Охгь 
имѣлъ свое владычество въ Тавріи въ шече- 
н іи  40°О д^шъ, и былъ бы, можещъ быть, и 
понынѣ во всемъ своемъ блескѣ въ^Европѣ; 
если бы его Цари, алчуіціе всегда ложной 
славы, не предпочли суетной чести  з&вое- 
ваніи, счасшію сохранять т о , ч то  имѣли; 
если бы, совокупя овои выгоды съ выгодами 
своихъ подданныхъ, оставили они речтан ія  
славы, и предалися пріятностямъ отече- 
сяаго правленія(і). Можно утверждать, ч то  
въ веливихъ народахъ какъ и въ частныхъ 
семействахъ, неблагоразуміе людей есть  еди
ная причина всѣжъ сихъ паденій, приписуе- 
мыхъ неопредѣленно натймъ тщеславіемъ не 
знаю какой-то силЪ, или обыкновенному не
п остоян ству  веіцей сего міра.

К. Н И Г А VI.
О  Х е р с о н и т с к о й  и д и  Х е р с о н е с с к о й  

Р е с п у б л и е ь  въ Т л в р і и .
Херсонь, Ираклінское селенге 

Когда Сарматы оцустошади Таврііб, т о  
гор  од ъ Херсонь иди Керсонъ былъ уже въ

(і)  Наказъ Ея Имперашорскаго Величества Ека
терины  Вторын Самодержицы. Всероссій-



цвѣтугцемъ сосшояніи и довольно силенъ іь  
учиненію имъ сопротивленія. Херсонь былъ 
селеніе Иракліи, которую называвши» нынѣ 
Ерекли и Пендераски(і), городъ основанный 
въ глубочайшей древности, къ западу отъ 
мыса Карамбиса или Керекпи- Буруна про* 
тивъ  мыса Парѳеніона и на концѣ Виѳиніи, 
Мегаріянами, которые, какъ и всѣ Виѳиній- 
цы, были произхожденіемъ изъ Ѳракіи (з). 
Л о счисленію одного ^овѣйшаго Географа, 
Ираклійцы завели селеніе въ Хероонѣ въ 
Тавріи, около боо лѣть до Р. X. (3). Они 
называли его опёрва Мегарикомъ, ношомъ 
Херсонемъ или Херсонисомъ, по имени не- 
болыйаго полуострова, иначе называемаго 
Трахеею, находящегося на южномъ краю Тав- 
ріискаго Херсонеса(4). Сія Трахея была нѣ- 
когда ограждена сшѣною и рвомъ, длиною на 
четы ре минуты, _;отъ рѣки узена, впадаю

ской, данный Коммисіи о сочинеяіи проакша 
новаго уложенія, въ Санкшпешербургѣ 177о 
года; глава ао, сшашья бао.

(і) ВйасЬіпб ЕгіЪевсЬгеіЬип^, б. ТЬеіІ, Авіа, 
АпаАоИа.

(а) ЗЬгаЪо, 1. VII. р. I. Зо8. 1. XII. р. 54з*
Іивііпі ЬівЬ. 1. XVI. с. 3. Рііп. ЬіаЬ. I* IV. . 
с. 12 .

(3) ТЬоипшапп йеасгірйоп Ае 1а Сгіте>, I. 1а 
Сгітёе, і. рагЬіе <1е» топіа^пеэ.

. (4) Ш гоі. 1. IV.



щ ей у города Ктеноса, близь гавани того же 
имени, и гдѣ нынѣ находится мѣсшечко Ин- 
керианЪ) до Балаклавской или Симболонской 
гавани на хогь лежащей. Сінг двѣ гавани ' 
весьма удобны. Севастопольская или Аж-» 
пгіарская, называвшаяся прежде Доброю, и 
имѣкццая свое положеніе къ западной сторо- 
нѣ Чернаго Моря, есть  нынѣ по всему наи- 
выгоднѣіішая, со времени какъ С. П етер
бургская Академія Наукъ Приняла и одобри
ла средство, изобрѣшенное Г. Грассманомъ 
о тъ  вредящихъ корабли червей ( і) .

Сіе селеніе, отдаленное ошъ первобыш- 
яаго своего отечества токмо на два дни 
плаванія, могло, содержать съ нммъ непре
рывное и частое сообщеніе. Нѣшъ сомнѣ- 
нія, чтобы  сіе обстоятельство не содѣй- 
сшвовало много его благополучію; но сіе са
мое благополучіе привело въ скудость при- 
родяыхъ жителей той  земли, и все, ч то  было 
чуждо селенію, пришло ві» упадокъ въ сосѣд- 
сшвенной сшранѣ.

Положеніе его.
Херсонь лежащій на небольшемъ поду- 

островѣ Трахеѣ, къ югу ошъ Севастополя,

(і) НашЬигсізсЬе 2 еіЬші?', N и т. і54 ѵ о т  ІаЪг 
і 79$9 АгЬікеІ Веііеуіііе,* 21 Зи\у.



раздѣлялся на четыре части , изъ коихъ одна, 
называемая Суза, находилась на рукавѣ га» 
пани, который омывалъ сшѣны города. Къ 
западу ошъ онаго города было море, въ раа- 
стояніи  двухъ миль съ половиною. И шакъ 
коварнымъ Воспорійцамъ, выходившимъ изъ 
города подъ вечеръ, была только одна миля 
до входа въ гавань( і) .

Въ разстояніи полушоры минуты ошъ 
сего города къ востоку находилась крѣпосшца 
Діофантъ на мысу, простиравшемся въ га» 
вань; а заливъ, омывавшій ее съ запада, про» 
стирался до самаго города.

Далѣе къ востоку въ четырехъ мину» 
шахъ ошъ Херсона была гавань Кіпеносъ. 
Такъ называлась въ древности самая гавань 
Севастопольская. Но какъ въ послѣдствіи 
вода сошла, т о  Ктеносская гавань сдѣлалась 
вначалѣ перваго отолѣтія  солянымъ озе- 
ромъ(з). Нынѣ превратилось оно во вред
ное болото близь Инкермана.

Херсонь находился въ семнадцати мину» 
тах ъ  о тъ  Бакчирарая, мѣстопребыванія древ»

(х) Три мили Римскія. СопзЬапЬ. РогрЬуг. <1е айт.
Ітрег. р. ібо. х55. ЗігіЦегі теш . р. Т. IV.
р. 5x7.

(а) 8ігаЪо 1. с.



нихъ Таврійскихъ Государев. Сіе мѣсшо- 
пребываніѳ называлось во время Мишридаша 
Палакіономъ, ч то  кажется есть  переводъ 
ТашарскагО слова. Вдоль берега до мыса 
Парѳеніона, нынѣ Ѳеалеиша или св. Георгія, 
было т р и  гавани. Еще въ первомъ вѣкЪ 
находился въ городѣ и на семъ мысѣ Діанинъ 
храмъ; прежде коего времени Плація, или 
древній Херсонь, не сущесшвовалъ уже ( і) .

Поелику о мѣсшѣ дрёвняго Херсона не 
согласуются, т о  кажется намъ" прилич- 
ны м ъ иаслѣдовашь сіе съ большимъ стара* 
ніемъ. Миллеръ полагаетъ его въ Керчѣ, 
Левекъ; Леялеркъ и Девиль въ Ѳеодосіи, Би- 
іпингъ въ Карасу-Бааарѣ, Пейсонель и Нару- 
шевичь въ Коаловѣ, Анвиль въ Ахмечикѣ при * 
Каркянишскомъ заливЪ, а Ташищевъ въ Киль- 
бурунѣ. Сіи мнѣнія, прошиворѣчащія одно 
другому, производят^ недоумѣніе, изъ кото- 
раго не трудно выдти положась на описа- . 
н іе Страбона. Не повѣряя онаго на мѣс-

(і)  Смотри книгу I о Таврахъ въ Зо версптахъ 
ошъ Бахчисарая. Книга большаго древняго ' 
чертежа стран. Зі. Сіе сочиненіе содержишь 
язъясненіе Географической карты. Царства 
Казанскаго, сочиненной въ концѣ X V  вѣка, 
по повѣствованію Татищева кн. I. глава 45. 
стран. 56. Раэстояніе ошъ храма юо ста- 
діи. ЗігаЪо 1. с.
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адо

тахъ', довольно сличишь его съ исправною 
картою, дабы убѣдкппься, ч то  на развали-  
нахъ одного иаъ предмѣсшій Херсоня И рак- 
лійскаго посшроенъ недавно Севастополь ( і ) .

Южная часть малаго Херсонеса равнѣс 
и откры тѣе сѣверной, гдѣ находился Хер- 
сонь. Выборъ сего мѣсшоположенія со о т - 
вѣшспівовалъ выгодамъ новаго селенія. Осно
вываясь въ землѣ иностранной, долженство
вало оно предпочесть мѣрто, кѣ коему при- 
ступъ былъ бы зашруднишеленъ и которое 
защищалось бы узкими проходами. Однакожъ 
шЪмъ по близости города Находились обра
ботан ныя поля и пріяпіныя долины. Тамъ*- 
шо жители имѣли свои загородные домы, 
усадьбы и сады, кои они называли Ѳаяагу- 
рисъ и Кепи (а).

Пронзхожденіе его.
Начало и успѣхи сего города столь же 

мало извѣстны, какъ и прочихъ основанныхъ 
въ глубокой древности городовъ. Мы знаемъ 
только т о , ч т о  онъ былъ свободенъ и упра-

(і) Смоптри карты Таврін, рисованныя по пов’е- 
лѣнію Князя Потемкина, Адмирала Кинсбер- 
гена, Пімиша, Вильбрехша, Томаса и Лесёра. 

(а) Ргосор. <1е Ъеііо О от. 1. IV. с. 6 еЬ <1е аесІіГіс. 
р. 63. ей. Рагіа.



влился собственными своими законами. Его 
считали въ числѣ Греческихъ владѣній, коихъ 
о н ѣ  принялъ нравы, и коимъ подражалъ и 
въ благочиніи ( і) .  Онъ былъ прекрасенъ и 
чисгаъ; промышленность его жителей, дѣя- 
шелъносшь его торговли, и удобность его 
га^дней доставили ему богатство. Онъ 
былъ обнесенъ стѣною, длиною на четыре 
минуты ( 2).

СлскГосріь его.
Но сіе малое владѣніе, довольно хорошо 

устроенное чтобы бы ть счастливымъ въ 
мирное время, имѣло слабый обороны про- 
тивъ предпріятій варваровъ, опустошавшихъ 
его поля.

За  п б  літ ъ до Р. X .
Оно прибѣтнуло къ' покровительству 

Митридаша, Царя Понтійскаго, которому 
Париэадъ III1 уступилъ свое царство Воспо- 
рійское, на границахъ Тавріи лежавшее. Хер- 
сонь оставался въ его владѣніи полвѣка, а 
пошомъ перешелъ подъ власть Римлянъ (3).

( і)  РІіп. 1. IV. с. іэ . йііах/
(9> бооо Римскихъ шаговъ. Р1іпѵ йЬгаЪо 1. сік.
(3) СопвЬапЬ. РогрКуг. <1е ЬЬешаЫЬав, смотри  

книгу VII и IX.
♦



За  65 лѣтъ до Р . X .
Въ теченіи двухъ предъидущихъ вѣковъ 

принужденъ онъ былъ признавать верховную 
власть Царей Воспорійскихъ, и истощилъ 
свои силы въ беэпрестагіныхъ войнахъ, про- 
изходивтихъ о тъ  владѣнія большей части 
Тавріи. Мшпридапгь, подъ предлогомъ вспо- 
моженія имъ прошивъ Скиѳовъ, ввелъ въ оную 
моремъ и сухимъ путемъ отрядъ своего вой
ска, которое дѣйствовало прошивъ Роксо- 
ланъ между Танаисомъ и Борисѳеномъ. Сіе 
пагубное дѣйствіе составляло часшію намѣ- 
реніе его, покорить всѣхъ , народовъ, кото
рые могли помѣшать походу его прошивъ 
И таліи  ( і) .  Діофантъ, военачальник* -его, 
напалъ на II ал а ка сына Скилура Царя Скиѳо- 
Тавровъ и Роксоланъ, ихъ союзниковъ, ко то 
рыми предводителъствовалъ Тазъ, шакъ же 
Князь Царской крови. Х отя ихъ было чис- 
ломъ 5о,000 храбрыхъ и сильныхъ воиновъ; 
но какъ они были почти наги, вооружены 
слабо, и имѣли только тлемы, кольчуги и 
кожаны^ щ иты; т о  не могли выдержать 
сраженія противъ тести д есяти  тысячъ Пон-

(і) 8ігаЪо 1. VII. р. Ь. Зо8. Зю. Арріап ііі 
МіЬЬгіі. Оіоі. 8іс. 1. XXXVII. 8сЬга<Іегі 
ТаЪ. СЬгоп. іо. Сагу; ИібЬ Лее Коів <1е Тіігасе.



шійскихъ ратниковъ, и были перерублены 
( і) .  Послѣ сей побѣды Діофантъ взялъ въ 
плѣнъ близь Палакіона Царя Скилура съ 
осмидесятью его сыновьями, и дабы имѣшв 
укрѣпленное мѣсто на полуоспгрю&& Трахеѣ, 
который назначишь онъ главною ^ѣоею квар- 
широко, посшроилъ, городъ ЭвпаяіЬрію, (Коз- 
ловъ) (а). Какъ движенія Скиѳовъ предвѣ- 
щаля намѣреніе къ нападению’ съ сей с т о 
роны; т о  Діофантъ окопалсй на мысѣ про
стирающемся въ гавань къ Ьосшоку ошъ Хер- 
соня, и посшроилъ плотину на устьѣ залива 
до Кшеноса, для сообщенія между сими двумя 
городами. Видя невозможность успѣть с!ь 
сей стороны, Скиѳы направили свои дѣйсйівія 
прошивъ стѣны, ограждавшей сей неболъшій 
полуостровъ: и дабы взять  ее приступомъ, 
начали ночью заваливать ровъ фашинами; 
но осажденные зажгли оныя на другой день, 
и Скиѳы принуждены были о т с ту п и т ь .

Неошполемъ, другій военачальникъ М ит- 
ридашовъ, разбилъ съ своей стороны морское 
ополченіе Скиеовъ, вышедшее изъ Ѳеодосій- 
ской гавани, и побѣдилъ ихъ войско на льду

. ( і)  8ігаЬо 1. VII. р. 9о6. 
(а) ЗЬгаЪо 1. VII. р. Зод.



Воспорійскаго пролива; почему Царь Пон- 
тійскій и содѣлался обладашѳлемъ всей Тав-

р іи ( О - *
Сія дрйна произвела остановку въ Херсо- 

песской цфрговлѣ, которая впрочемъ претер
певала велркре помѣшательсшво оігуь непрія- 
телей, котцрыхъ воинственный духъ Миш- 
ридата, возсщавлялъ въ віеликомъ противъ 
него мпожеств$. Съ Херсонесцами посту
пали какъ съ его подданными на всѣхъ во- 
дахъ сильныхъ областей, гдѣ плавали купече- 
скія суда ихъ. И іпакъ по разсмотрѣніи 
всего, .можно заклю чить, ч то  они менѣе 
преіиерпѣли бы бѣдспівій, если бы состояло 
въ ихъ власти избегнуть гибельнаго покро
вительства М итридатова.

Зависимость ел 65 лѣтъ до Р . X.
Завоеванная имъ Таврія досталась, равно 

какъ и Херсонь, во власть Римлянъ послѣ 
побѣды Помпеевой.

Рим ляне угнѣтаютъ ее.
Въ первомъ вѣкѣ дѣлали они тамъ вели

кая ж естокости противъ Хрисшіянъ. Ка
жется ч то  св. Апостолъ Андрей только про-

(і) РЬоІшз іп Метпопе. Сот. Асасі. 8сіепЬ. Рек- 
гор. Т. V. р* З14 .



шелъ изъ Синопа въ Херсонь, а /о т т у д а  въ 
верхъ по Борисѳену, для проповѣданія Еван- 
гелія въ Скиѳіи ( і ) ,  т о  е с т ь  Сарматамъ, 
пред&амъ Славянъ, занимавшимъ тогд а  сіи 
страны. А по повѣствованію древней ду
ховной Исшоріи (а), св. Клименшъ ученикъ 
и преемникъ св. А п остола ' П е т р а  въ Рим
скому Эпископствѣ, былъ сослан* Импера- 
торомъ Траяномъ въ ЗаточеЯіе въ Херсонесъ,л
за Черное Море. Онъ осужденъ былъ рабо
т а т ь  шамо на каменоломняхъ, коихъ нахо- 
дяпгь еще о с т а т к и . Мѣсшо сіе е с т ь  мысъ 
близь Инкермана, на концѣ Севастопольской 
гавани. Тамъ тесали  камни, пошомъ клали 
ихъ на суда и отправляли въ Грецію на 
сшроеніе городов?}. На вершинѣ хоры, гдѣ 
находятся развалины Инкерманскаго замка, 
есть  колодезь весьма чистой  ключевой воды

(і) Вгеѵ. К от. $иЪ ГеаЬо 8Ь. Ашігеаѳ ар. Лѣшо- 
пись Несшора, изданіе С. Петербургское, 
с т р а . 7. Св. Софронимъ, современникъ св.Іеро- 
нима, въ показаніи духоввыхъ писателей, гдѣ 
находится жизнь Апостоловъ, ничего не- 
писавшихъ.' 8іпорв Кіоѵѵіеп, р. 18. 19. Тіііе- 
топЬ, М ётоіге роиг ГНівЬ. ессіёв. Т. I. р. і$в. 

(а) 81. ВагпаЪае еЬ аііогит АровЬоІ. всгірЬа а Іоап- 
пе СоЬеІегіо еііЬа Рагівіів, аппо 167а. 8Ь. Огё- 
^оіге (Іапв Іев асЬев <іе 5Ь. СЫтепЬ. 8Ь. ЕрЬ- 
г е т і  сопсіо.



( і ) .  Можетъ бы ть э т о  іп отъ  самый, к о т о 
рый, какъ увЪряюхпъ, былъ найденъ св. Кли- 
меншомъ. Онъ пріобрѣлъ къ себѣ всеобщую 
любовь примѣрами добродѣтели, и обрашилъ 
всю стр ан у . * ' 3

Гоненіе П а ли  Климента, 9З- 10 2  года по Р. X .
Траянъ вскорѣ узналъ о семъ, и, прежде 

прошесшвія года, повелѣлъ его бросишь въ 
море. Въ послѣдсшвіи вода сбыла и Хрис- 
шіяне обрѣли его шѣло, которое, какъ скавы- 
ваю тъ , хранилось въ Херсонесѣ до половины 
девяшаго вѣка (а). Св. Кирилъ, проходя нревъ 
оный въ 858 году (3) въ Хазарію для про- 
повѣданія Евангелія, по повелѣнію св. Игна
т а  Пашріарха Консшаншинопольскаго, пере- 
несъ торж ественно наешь сихъ мощей въ 
соборную церковь сея земли; онъ хранилъ 
ихъ съ благоговЬніемъ въ своихъ пушеше- 
сшвіяхъ, и ошнесъ въ Римъ вначалѣ цар- 
ствован ія Папы Адріана II, вконцѣ 8 6 7  
года (4)* Глава его, которая  оставалась въ

(і) ТаЬагіае Магііпі Вгопіеѵѵвку асі ТагЬагпт 1е- 
даіі е<1. ібЗо. р. з68. Віе1»кіе§о Кгопіка II. ѵѵ. 
квіеініге в. вЬгоп. 706.

(а) Воііапсіи» аЛ (Ііѳт 9 Магііі баиІгпсЬе НізЬ. 
ааіпке Т. III. 1 . рагЬ. ра$. 3. 4

(3) Вгеѵіаг Котап. аЗ. NоуешЪге. РарвпЪгосЬ 9» 
МагШ.

(4) АпааЬавѳ 1е ВіЫіоЬЬёсаіге уега Гар 876»



Херсонесѣ, перенесена была въ Кіевъ около
іоД? года ( і )  Великимъ Княземъ Россійскимъ
Ярославомъ; и нисколько времени возлагали
сіи мощи при -посвящепіи .Кіевскихъ Мишро- *
поіишовъ: но вскорѣ послѣ то го  городъ сей 
былъ раззоренъ варварскпмъ народомъ (а), и 
глава скрылась.

И св. ДомнпьпллЫ', дб літ ъ ло Р. X.
Не одинъ св. Климентъ былъ жертвоір 

Римлянъ въ Херсонесѣ. Они сослали т а к ъ  
же въ оный дѣвицу именуемую флаѳію Доми- 
тиллу, обвиненную въ исповѣданіи Х ристіян- 
свой вѣръг, и которая приняла дѣйствительно 
монашескій кукуль о т ъ  то го  же Папы. Она 
была племянница Императоровъ Т и т а  и 
Домиціана, и ради сего была только осуждена 
на заключеніе въ темницу, гдѣ долго влачила 
дни свои (3 ).

Х о т я  сіи гоненія принадлежали» болѣе 
•къ духовной Исшоріи; однако мы не почли 
аа должное прей ти  ихъ въ молчаніи, потому 
ч т о  онѣ доказываюпгь двѣ важнѣйшія вещи: 
начало познанія Хриотіянсш ва въ Тавріи, и

(і) Воііапіиз 1. с. ТіПетопЬ М ет. ессіе». Т. II* 
рагЬ. і. р.

(а) Н естора лѣтодоісь.
(3) Вгеѵ. К от. іп Гѳ»и> 8. Nегеі АсЫПеі еЬ О оті- 

Ііііае уіг§іпІ8 іа  Ма)і, Іесі. 5.



владынесшво Римлянъ на семъ полуосшровѣ; 
ибо извѣстно, ч т о  они никуда не посылали 
виновныхъ въ заточеи іе; какъ только въ 
подвласщныя себѣ земли. . Мы присовокупимъ
къ сему доказательству завѣщаніе Агриппы/
и свидѣшельство Страбона, о сдѣланной Вое-
порінскимъ Царямъ уступкѣ ( і ) .

/
Херсонь вовставлл&тсл.

Когда Ц арство  Воспорійское было п о т р я 
сено, когда П онтійское было разрушено; т о  
въ Европѣ едва хошѣли заниматься сиі*и 
произш ествіями. Но сіи перемѣны явленій 
были весьма важны для Херсонесцовъ, к о то - 
рымъ они возвращали, т а к ъ  сказать, вою 
древнюю ихъ свободу. Господсшвованіе Рима 
освобождало ихъ о т ъ  безвозмезднаго поддан
с т в а  малымъ владѣльцамъ, которы е были 
слишкомъ отдалены и малосильны для покро- 
вишельсшвованія, и всегда довольно близки 
для поврежденія. Херсонь, освобожденный т а -  
кимъ образомъ ошъ ихъ взысканій и непре- 
станны хъ требованій, начиналъ пользовать
ся спокойствіемъ посреди небольтихъ Царей, # 
содѣлавшихся ихъ сош татом ъ , и о^рѣталъ

(і) Смотри книгу* о Римлянахъ. ЗЬгаЪо Ь V II. 
р. Зіа.



себѣ лучшую защ иту  въ одномъ имели Рим- 
Л Я Н Ъ ,  нежели въ анаптнѣйшемъ войскѣ. Такъ 
нынѣ посреди наполняіощихъ об«і полушарія 
бѣдсптвій, все, ч т о  не попрано непосред
ственно раарушеніемъ Ц арствъ , или не посѣ- 
чено мечемъ воиновъ, каж ется взираетъ  съ 
хладнокровіемъ а ужаснѣйшее злополучіе, 
между гаѣмъ какъ нѣсколъко новмхъ человѣ- 
иовъ и нѣсколько независим ы й городовъ, или 
яеучавствующихъ въ чужей войнѣ областей, 
полагаю тъ слабое основаніе маловременному 
своему счастію  на берегахъ п о то к а , не ду
м а я , ч т о  Невидимая Рука, воспящающая с т р е -  
мленію онаго, можешъ разруш ить его оплоты  
и  произвесть всеобщій потопъ.

117  літ ъ~ло Р. X .
Въ Римѣ установляли жребій многихъ 

облаошей. Имперашоръ Адріанъ вначалѣ 
своего царствованія  принялъ обрааъ мыслей, 
к о т о р ы й  и осуждали и хвалили. Онъ почелъ 
за  приличное стѣ сн и ть  предѣлы Римской 
Н м п ер іи ; а потому и сѣвериые берега Чер- 
н аго  и Азовскаго Моря, т а к ъ  какъ и Тавріи, 
б ы л и  оставлены на произволъ неболыцихъ 
владѣльцовъ, которы е, всегда себя называя 
данникам и  Имперіи, вскорѣ стал и  пренебре
г а т ь  оимъ объявленіемъ и не помышлять
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какъ только чтобы  сдѣлапіь свои лены неза
висимыми ( і ) .

П равленіе его.
Херсонъ , которому покровительство 

Римдянъ было тѣмъ драгоцѣннѣе, ч т о  об
с т о я т е л ь с т в а  дѣлали оное важнѣйшимъ, про- 
должалъ признавать ихъ верховную власть. 
Впрочемъ онъ управлялся внушренно какъ 
Республика. Онъ имѣлъ П ротевоновъ, к о то 
рые были начальниками С ен ата  въ мирное 
время, а войска въ военное. Сіи военачаль
ники имѣли любимое пародомъ названіе о т -  
цовъ о те ч е с тв а  (а). Ихъ видѣли первыми 
его защ итниками, въ концѣ треш ьяго вѣка.

292  года по Р . X.
,  *

Около сего времени Царь Сармапговъ
Крисконъ, сынъ Оровъ, покоривъ Воспорій- 
цовъ, напалъ наЛ азіянъ, жителей нынѣшней 
Имёрешіи, прошелъ побѣдоноснымъ образ о мъ 
чрезъ ихъ землю, достигъ рѣки Галиса, со
ставлявш ей границы Римской Имперіи въ 
Верхней Аэіи, и переправился чрезъ оную 
рѣку, не взирая на сопротивленіе военачаль
ника Консшанція, родителя Великаго Кон-

(х) Рогтаісопі, НізЬоіге <іез соіопіев еЬ Ди с о т -  
тегсе <1е 1а т е г  Моіге, сЬ. іб.

(а) СопвЬ. РогрЬ. <Іе а і т .  Іт р ег .



сш анш ина, посланиаго Имперапгоромъ Діокли- 
ш іа н о ^ и  для защищенія его областей ошъ

Какъ невозможно было имъ противиш ься 
съ мадочислеянѣйшимъ войскомъ, ни подашь 
оному помощи въ столь дальномъ ошъ Рима 
ралстояніи; т о  И мператоръ, по совѣшу вое
начальника К онстанція, поолалъ къ Херсо- 
несцамъ поведѣніе, н ачать  войну съ Воспорій- 
скимъ Ц арсш вомъ, дабы о тв р ати ш ь  Сар- 
маш овъ ошъ границъ Имперіи.

Херсонесцы потщ ились оказать  свое 
р вея іе . Они собрали свои войска изъ сосѣд- 
співеяныхъ городовъ, вооружили колесницы 
стрѣльцовз» изъ лука, и пошли прошивъ го
рода Воспора. Приблилившись къ оному, 
о тр яд и л и  они въ обѣ стороны  чаешь своихъ 
войскъ , и сдѣлали ицъ онаго засаду. На дру
гой день являю тся они предъ городомъ, на
чинаю  шъ осаду, и съ самаго вечера, при
т в о р я я с ь  устраш енными превосходствомъ 
н еп р іятед я , осшавляюшъ сшремглавъ сшанъ 
свой . Воспорійцы спѣшашъ ихъ преслѣдо- 
ваш ь и уже возглашали побѣду, какъ бывшій 
въ. аасадѣ отрядъ  нападаешь на нихъ съ 
т ы л у , войско Херсонесское обращ ается къ

варваровъ.

О сада Вослора.



нимъ лицемъ, окружаешъ ихъ, истребляешь 
и берешъ городъ, неимѣюіцій войска для защи
т ы . Побѣдители устремляю тся на Сармат- 
скія селенія, на береіу Аэовскаго Моря лежа- 
щія, и овладѣвъ ихъ семействами, убиваютъ 
всѣхбь, кошорыхъ находяшъ ѣооруженныхъ. 
, * Послѣдствіл оной.

По протесшвіи нѣсколъкихъ дней Про- 
шсвонъ Херсонесскій велѣлъ объявить су- 
пругамъ сражавшихся подъ предводитель- 
сшвомъ Крискона воиновъ, ч то  его Реопуб- 
ли&а предпріяла войну единственно по пове- 
лѣиію Императора, ч то  онъ готовь отре- 
щися отъ  всѣхъ завоеваній, только бы Вое- 
порійцы отправили отъ  себя посланцевъ къ 
Крискону, для . преклоненія его заключишь 
миръ съ Императоромъ и удалиться о тъ  
его границъ, присовокупляя, ч то  онъ прика- 
жетъ смотрѣть аа и х ъ ' Ьрдвигамй, и ч то  
дели сіи переговоры не будупгъ произведены 
вѣрыо, т о  онъ прикажетъ предашь мену 
всѣхъ женщинъ.

С трогость сей угрозы не позволяла 
колебаться. Посланцы то тч асъ  были на
значены, и отправились съ Херсонесскими 
надзирателями. Когда они прибыли, що 
Констанцій заключилъ уже миръ съ Криско-

 ̂ і
% Соодіе
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номъ. и обязадся 'заплатишь ему* великое 
число денегъ. Но посланное примѣтили, 
ч т о  сей договоръ не могъ быть исполненъ, 
безъ навлеченія погибели Воспорійскимъ и 
Сарматскимъ женщинамъ; Крисконъ видя, 
ч то  огсіъ сего эависѣла жизнь ихъ., о т с т у 
пается ошъ денегъ постановленны е за 
военные убытки, и согАасился выдашь Рим* 
свихъ плѣнниковъ, дабы посланцы возврати
лись совершенно удовольствованными. Кон- 
сшанцій удержалъ у себя двухъ Херсонесцовъ, 
коіпорыхъ нмѣлъ ' намѣреніе представишь 
Императору, при донесеніи ему объ оказан
ной сими союзниками важной услугѣ. О сталь
ны е же отправились въ Воспоръ, гдѣ воэвѣ- 
сшили своему Прошевону, ч то  Сармато-Вос- 
порійцы помирились съ.Римомъ. Тогда Хер* 
сонесцы начали поступать съ ними. какъ съ 
друзьями, возвратили ймъ ихъ семейства 
здравыми и невредимыми, и оставя Восно- 
рійскія земли удалились во свояси. Крисконъ, 
возврашясь изъ похода съ своими войсками, 
нашелъ свои области освобожденный отъ  
п р и су тств ія  непрікіпеля; но лишенныя ос
т а в л е н н а я  имъ многочисленнаго гарнизона: 
и о течество  его долго чувствовало причи
ненную  имъ войну.



Милости Діоклптіана .
По воавращеніи въ Римъ, Консшанцій 

представилъ двухъ Херсонесцовъ Импера- 
тору, который, будучи исполненъ благодар
ности аа ихъ добрыя услуги, обѣщалъ имъ 
окааашь милость, какую они. ни попросяшъ 
( і ) .  Поелику они ехце обременены были 
весьма тяжкими налогами, х о тя  аа два сшо- 
лѣшія и были уже объявлены вольными (а); 
т о  ошвѣчали, чшо желаютъ бы ть освобож
дены ошъ всякой подаши. Діоклишіанъ со
гласился на оное, и прикааавъ дашь имъ 
грамоту въ анакъ своего благоволснія къ Рес
публик^ коей онъ испышалъ вѣрносшь, , о т -  
правилъ пословъ, исполнивъ нхъ щедротъ 
своихъ.
Херсонь даетъ помощь Константину З2 7  

літ ъ по Р. ~ X. (3).
Въ слѣдующемъ сшолѣтіи вспомнили рев

ность сихъ союзниковъ, и прибѣгнули къ 
нимъ для вспоможенія 'К онстантину Вели
кому прогнать Скиѳовъ, которые, будучи 
многочисленны и обладая правымъ берегомъ 
Дуная, не могли спокойно взирать на перв

ых) Сопзі. РогрЬ. сіе асЬп. Ітрегіі.
(а) РИп. ЬізЬ. 1. IV. с. іа. р. 196.
(3) СеДгеп. Т. I. ТЬеорЬап.



несен іе  столицы иаъ Рима въ Виаантію. 
П о  первому требованію .Императора, Хер- 
совесцы, усердствуя доказать свою вірносшь, 
вооружились поспішно, пошли прямо къ Ду
наю, перешли оный и побѣдили непріяшеля.

Благодарность его.
Сія выгода была достаточна для без

опасности Константина, который впрочемъ 
нмѣлъ довольно силъ къ воапрошивлевію Ски- 
еамъ, лишь бы только они были удержаны 
Или устраш ены съ сѣвера, и почувствовали 
бы опасность бы ть окружены. Онъ отп у
стим» Хероонеское войско, приавалъ ихъ 
начальников* ко двору своему, изъявилъ имъ 
свою прианательносшь въ наиприличнѣйшихъ 
вырахеніяхъ, и, не довольствуясь подтверж- 
деніемъ правъ Ихъ, дарЪвалъ имъ болынія, 
грамотою, которою утверждалась имъ сво
бода морской торговли. Онъ даль имъ свой 
портреш ъ вырѣаанный на печати, коею позво- 
лилъ имъ впредь п еч атать  проаьбы въ нему, 
для неИедленнаго полученія о твѣ та  на оныя. 
Желая сверхъ то го  украоишь ихъ городъ па- 
мяшникомъ, который воопоминалъ бы всегда 
и  глазамъ и сердцу шоль добрых* союзнм- 
ковъ, онъ подарилъ имъ златаго въ вѣнцѣ 
истукана, облеченнаго въ Императорскую
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одежду, съ застежкою ( і ), означавшею при
верженность, и которая употребдялася тогда 
только между Царями, союзомъ крови (а) или 
тѣсною дружбою (3) сопряженных*. Сверхъ 
того онъ обѣщалъ имъ посылать къ нимъ 
каждый годъ разные припасы, какъ т о : ремни, 
масло, лѣсъ, желѣзо на строеніе каменомѣш- 
ницъ, и по шысячѣ мѣръ пшеницы. Они 
возвратились въ свое "втечество будучи то - 
лико тр о н у ты  щедросшію Константина, ко- 
лико и онъ былъ доволенъ ихъ ревностію (4 ). 
Новая война лротнвъ Вослорінцовъ 34оліт ъ  

ло Р . X .
. Въ Херсонѣ былъ тогда Протевономъ9

Діогенъ, сынъ Діогеновъ. Вскорѣ послѣ того 
какъ наслѣдникъ его Бискотъ управлялъ обла- 
стію , новыя яесогласія съ Воспорійцами еще 
отверзли ему п ути  къ славЪ. Царь ихъ 
Сармашъ V, внукъ Крисконовъ, располагался 
о т м с т и ть  за обиду, сдѣланную его бабкѣ, 
которая въ первую войну была задержана,, 
какъ и прочія Сарматскія и Воспорійскія жен
щины. Но Херсонесцы не ожидали, непрія-

(і^ СопзЬапЬ РогрЪуг. Іос. сіЬ.
(а) МассаЪ. 1 . I. с. ю на концѣ.
(3) МассаЪ. 1. I. с. и .
(4) СопвЬапІ. РогрЪуг. Іос. сіЬ



т е л я  въ свои предѣлы. Они пошли къ нему 
н а  встрѣчу, нашли его на равнинахъ Кефы, 
и  разбили его т у т ъ .  Послѣ сей побѣды, обѣ 
области присягнули торжественно быть въ 
иирѣ, и положили на ііолѣ сраженія границы 
своихъ владѣыій. л

Другая воина 344 60Аа - 
*

К лятвы  не всегда бываютъ надежиымъ 
ручательствомъ спокойствія народовъ. Едва 
протекло нѣсколько лѣшъ, какъ Савромашъ VI, 
наслѣдникъ Воспора и ненависти своего пред
шественника противъ Херсонесцогъ, кото
ры е въ его главахъ были шокмо древніе воз- 
мушившіеся подданные, собралъ войско близь 
Азовскаго Моря, й діерешелъ новоположенныя 
границы. Херсонесцы съ своей стороны, 
раздраженные симъ вызоломъ въ противность 
данной клятвы, выступили подъ предводи- 
тельство м ъ  своего ІІротевона фарнацеса, и 
расположили свой сшанъ на горѣ противъ 
с т а н а  Воопорійцовъ. фаряацесъ скоро уви- 
дѣлъ, ч то  онъ имѣлъ предъ собою непріяте- 
л я  весьма въ превосходном!» числі, и рѣтид*- 
с я  не подвергать тщ етны мъ опасностямъ 
ж изни своихъ согражданъ въ неравномъ сра- 
ж еніи.

*



Окончаннал поедннколіъ.
А какъ онъ аналъ сверхъ того, ч то  Сар

м аты  вступили противъ своей воли въ брань 
своего Государя; т о  онъ прикааалъ внушишь 
имъ тайно, чтобы они склонили его выдши 
съ нимъ на поединокъ, которой рѣшилъ 
бы соединейіе обѣихъ областей поХъ дер
жаву побѣдителя, и ускорилъ бы воавраіце- 
ніемъ* обоихъ войскъ въ свои отечества, 
беаъ пролитія другой крови кромѣ Государей 

' своихъ. Сарматы беаъ аатрудненія склони
ли своего Государя согласиться на сей вы- 
аовъ, коего выгода казалась ему тѣмъ болѣе 
вѣроятною, ч то  будучи высокъ ростом!» и 
швчердъ сложеніемъ, носилъ онъ оружіе со- 
раамѣрное своимъ силамъ, напротивъ же того 
фарнацесъ былъ малъ и легко вооруженъ. 
И такъ  назначаюіпъ время и мѣсшо сраже- 
нія. Оба стан а  приближаются къ назначен
ному мѣсту. Прежде анака фаригацесъ при
казываешь Херсонесцамъ имѣть наивеличай
шее вниманіе. „Примѣчайте со тгцаніемъ 
,,всѣ наши движенія, скааалъ онр имъ: и 
,,когда вы меня увидите лицемъ къ вамъ, а 
,,Савроматъ обрати тся  къ вамъ спиною; т о  
„исп усти те всѣ вдругъ крикъ ужаса/4



Протевонъ фарнацесъ лре&іваетъ ло& дн- 
телслъ.

Царь и Протевонъ вступаю тъ яа по
прище ; бой начинается; одинъ наносить 
страш ные удары, другой иабѣгаешъ искусно 
оныхъ, и по нѣкоторыхъ движеніяхъ каж
дый иаъ сражающихся обращается лицемъ 
къ своему войску; въ шо самое мгновеніе 
Херсонесцы испускаюшъ крикъ: Савроматъ
невольнымъ движеніемъ обращаешь голову, и 
шронувь съ мѣсша ошейникъ своего шлема, 
дѣлаешъ отверст іе  своему непріятелю, ко
торы й  усшремивъ копіе въ непокрытое бро
нею мѣсто, наносить ему смертельный ударь 
съ быстротою  молніи. Протевонъ, при ра- 
досшныхъ восклицаніяхъ обоихъ войскъ, ис
полняешь въ точности  свои обѣщанія, осво
бождая Воспорійцовъ о тъ  господствованія 
Сармашовъ, и позволяя имъ воэврашишъся 
во свояси. Онъ удовольствовался токмо 
в а я т ь  нѣкоторыхъ иаъ нихъ для обработы- 
ванія аемли, и распространись предѣды своего 
о теч еств а  до Циберника, нынѣ полуострова^ 
К ерчя(і). Знаки сихъ границъ существова-

(і) СопйЬапЬ. РогрЬуг. р. 148. ібо. На 4р м и л ь  • 
Римскихъ, ш о есть  на За минуты къ Нос- 
пору.
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ли еще въ десяшомъ сшолѣшіи, во время 
'Константина Порфиророднаго. Вѣроятно, 
ч то  онѣ оканчивались при рѣкѣ Чуруксѣ.

Воспоріицы въ анакъ признательности, 
воздвигли въ своемъ городѣ истуканъ фар- 
нацесу. Но ошъ того  ли ч то  сей памяш- 
никъ былъ воздвигнущъ леошію нѣкоторыхь 
знатныхъ людей, или ошъ того  ч то  онъ 
былъ слѣдсшвіемъ народнаго изступленія, —  
которое толико же легко можно прекра
щ ать, какъ и возбуждать, —  большая чаешь , 
Воспоріицовъ питала внутренно непримири
мую ненависть на поселенія Херсоня, коего 
всякая побѣда была новымъ поводомъ къ стыду 
и неудовольсшвію для его сосѣдей* Не мог
ши ничего надѣяться отъ  явнаго предпрія- 
шія, покусились они насытишь* свое мщеяіе 
Вѣроломствомъ.

Заговоръ , о т к р ы т и й  Збо лѣтъ пд  Р . X.
/ Когда они предпріяли сіе, цго Ламахъ 

былъ Протевономъ Херсонескимъ. Онъ былъ 
гражданинъ, весьма богатый землями и день
гами. Жилище его * просширалося въ четы 
рехъ частяхъ городу до Сузы и. касалося го- 
родскихъ стѣнъ, гдѣ онъ имѣлъ особый вы- 
ходъ. О богатсшвѣ сего вельможи можно 
судишь цо огромности его чертоговъ, ко-
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піорые имѣли, кромѣ множества украшенныхъ 
калишокъ, четверо воротъ. Ламахъ былъ 
вдовъ, и имѣлъ одну только дочь по имені^ 
Гясію, которой слѣдовало получить сіе бо
гатое наслѣдсшво. Лссандръ II. Царь Воспо- 
рійскій потребовалъ ее въ ' супружество за 
одного иаъ своихъ сыновей. Херсонесцы бу
дучи недовѣрчивы, присовѣпковали Ламаху не 
выдавать ее иначе какъ съ шѣмъ, Чтобы сей 
наслѣдный Князь согласился жить у  нихъ и 
обязался бы подъ смертною казнію не воз
вращаться никогда въ свое отечество. Ао- 
сандридъ согласился на сіе условіе. Гисія 
сочеталась бракомъ, а Ламахъ умеръ чрезъ 
два года послѣ того. Ему наслѣдовалъ въ 
досшоинсшвЪ Протевона Зеѳо. Гисія по
просила какъ у него такъ  и у Совѣта позво- 
ленія сдЪлать торжественное поминовеніе 
по опщѣ своемъ, съ раздачею вина и съѣст- 
яыхъ припасовъ народу, и обязалась пла
т и ш ь  во всю живнь свою за издержки на 
сіе поминовеніе. Сенатъ согласился на оное. 
Ассандридъ похвалилъ любовь къ оіпцу въ 
супругѣ своей, и, чшобъ показать видъ ч то  

.онъ раздѣлялъ ея чувсшвованія, объявилъ 
что въ таотъ же день прикажетъ отправ
л я т ь  торжественное богослуженіе, надѣясь
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воспользоваться общимъ упоеніемъ въ испол- 
ненію умышляемаго имъ намѣренія.

Чтобы привлечь въ городъ непримѣш- 
нымъ образомъ иностранцовъ, Ассандридъ 
приказалъ Воспорійцамъ присылать кь нему 
о тъ  времени до времени подарки съ де
сятью  или двенадцатью человѣками отбор- 
ныхъ людей, способными &ъ незапному діа- 
паденію, не считая гребцовъ. Перевозили 
сухимъ путемъ въ городъ груаъ, и по нѣ- 
сколькихъ дняхъ отдохновенія юноши* воз- 
вращалися на свою ладью обыкновенно подъ 
вечеръ, въ сопровождении удосшоенндго до- 
вѣренности человѣка; садилися на суда, дѣ- 
лали видъ будто бы выходили изъ гавани, 
подъѣзжали опять къ оной ночью, пдыли на 
греблѣ къ Сузской части  города, и мо^скіе 
служители, вотедъ въ домъ въ калитку скры- 
валися въ подземельѣ, куда имъ доставляли 
потребное пропитаніе. Такимъ образомъ 
Ассандридъ набиралъ измѣнниковъ два года 
со всевозможною тайною, въ намѣреніи упо
требишь ихъ при первомъ случаѣ въ день 
поминовеяія Ламахова, и ум ертвить гдавнѣй- 
шихъ гражданъ, между тѣмъ какъ прочіе бу- 
дутъ пьяны. Но одинъ изъ случаевъ, кои 
называюшъ нечаянными, и которые Прови-
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дѣяіе полагаешь по Своему произволу пре
градами между злодѣйством* и невинносшію, 
предохранил* Херсонь ошъ его погибели.

Одна из* служительниц* Гисіи, лишив
шаяся милости своей госпожи, была сослана 
ею въ оставленную отдаленную чаешь дворца. 
Во время ея работы за пряслицею, уронила 
она свое вершено въ раасѣлину пола; дабы 
достать оное принуждена она поднять кир- 
пнчъ, и , ош&рывъ шаяимъ образом* потолок* 
подземелья, видишъ въ сіе ошверстіе мно
жество скрывавшихся шамо людей.' Она бѣ- 
житъ въ покои Гисіи, и объявляет* ей ви- 
дѣняое^' Гисіл приказывает* ей хранишь т а й 
ну, призывает* двухъ Членов* Сената, обѣ- 

«щаеш* им* спасши отечество  ошъ пред
стоящей опасности, если они поклянутся 
ей ощличишь ее по ея смерти особенным* 
погребеніемъ среди города.' Взяв* съ нихъ 
клятву, представляет* им* все ч то  внаехпъ, 
все ч т о  проникла о заговорѣ и о намѣре- 
ніяхъ своего мужа. Она предлагаешъ сред
ство  ж естокое, но къ погубленію вдруг* 
всѣхъ заговорщиков* вѣрное. День помино- 
венія наступает*; окружают* стражами чер
т о г и  Гисіи, когда она вышла из* них* со 
воѣми своими служительницами;, зажигают*



оные со всѣхь сіпоронъ, и вѣродомный *Ас- 
сандридъ погибаешь съ измѣнниками Воспо- 

ѵ рійскими. Гисія, чшобьі предать на вѣкъ 
памяти ужасное ихъ намѣреніе и свою лю
бовь къ отечеству, не аахотѣла позволить, 
чтобы возстановили раавалинь^ ея чершо- 
говъ. Они были еще въ грудѣ въ десятомъ 
сшолѣтіи, іи называли сіи развалины пеще
рою Л ам аха . Признательные Херсояеецы 
воздвигли Гисіи на площади двѣ мѣдныя ста* 
ту и . Одна изображала ее открывающую за- 
говоръ, а другая съ пламенникомъ въ рукѣ 
наказывающею оный. Вся повѣсть о немъ 
была изоѣчена на подножіи. ч

По истеченіи нѣскольвихъ лѣтъ Гисія 
вздумала средство, и сп ы тать  привержен
ность своихъ согражданъ и вѣрность Сена
т а  въ исполненіи обязательствъ. Она при- 
творилася весьма больною, иразпусшила слухъ. 
о смерти своей. Особы, пользовавшіяся ея 
довѣренностію, потребовали о тъ  Правитель
с т в а  мѣста для ея погребенія. ^птрато- 
филъ, сынъ филома, тогдашній Протевонъ 
собралъ Совѣтъ, и положено было не дѣлать 
иоваго въ прежнихъ обычаяхъ. И такъ  вы
несли тѣло Гиеіи со всѣми приличными по
честями изъ города на общее кладбище.



Туш ъ кз» великому удивленію предстоящих?» 
о н а  в стаетъ , и, обращаясь къ бызшимъ ддлС 
погребенія Сенашорамъ, дѣлаешъ имъ жесто
к о  выговоръ аа неблагодарность ихъ и за 
нарушеніе ими обязательства, удивленные 
и пристыженные симъ явленіемъ съ того  
свѣша, объявляютъ они, ч то  назначать не
медленно мѣсто ея погребенія среди города, 
я  обѣщаюшъ сдѣлать опредѣленіе, чтобъ воз
двигнуть ей памят&икъ при ея жизни оъ 
ш ретьею  стату ею  изъ позлащенной мѣди: 
ч т о  въ самомъ дѣлѣ и было исполнено( і) .

Критика на ловѣстеованіе.
Вотъ существо повѣствованія Констан

т и н а  Порфиророднаго, коего Греки весьма 
почитали дарованіе, яко Правителя и И сто 
рика. Однако беапристрастная критика 
можещъ укорить его, ч то  онъ принялъ лег- 
ковѣрно баснословное преданіе, коего не 
трудно усмотрѣть невѣрояшности. Въ, са
момъ дѣлѣ не льзя понять, какъ мнимая иа- 
мѣна, за которую Ассандридъ* былъ наказанъ 
не бывъ уличенъ въ оной* могла. бы ть умыш
ляема шолико времени втайнѣ съ двум4 
с т а м и  человѣками. Еще меньше удобопо-

(і) СопйЬапІ. РогрЬуг. Іос. сіЬ.
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пятно, какъ насты л пугаешествія с и е  мно
гочисленные сообщниковъ могли укрыться 
отъ  бдительности стражей купеческой га
вани, и любопытства мяоголюднаго города. 
Причины недовѣрнивости берутъ новую сцлу 
при воззрѣніи на толикое множество жертвъ, 
осужденные *безъ суда, и умерщвлекныхъ 
безъ приговора. Сіе нарушеніе п ер в ы е  за- 
коновъ правосудія, кажется .вопіетъ на же
стокость  Хереонесцовъ, или на вѣроломство 
супруги, нетерпѣливо желавшей освободишь
ся ошъ своего супруга.

Упадокъ Херсоня, З7 9  лѣтъ по Р. X.
і

Со времени заговора, открывшагося при 
П рош евонае Зеѳѣ и С тратоѳилѣ , нить 
Исшоріи Херсоня т е р я ет ся  до времени оса
ды онаго Гугіами въ шестомъ столѣпгіи. Сія 
страна была тогда подъ покровишелъствомъ 
Восточной Имперіи. Прешедъ подъ ея власть 
въ З79  Г°ДУ? онъ имѣлъ счаспгіе сохранить 
свои законы, градское свое правленіе и сво
боду выбирать Протевоновъ. Онъ платилъ 
умѣренныя дани, и пользовался всѣми выго
дами знатной торговли. Но сіе самое бо
га т с т в о  было причиною его иаденія, возбу- 
дивъ зависть сосѣдотвеняы е варваровъ.



Въ 536 году по Р. X.
Это были Кутригуры, которые въ 536 

году обладали еще противулежащимъ Херсо- 
ню аападнымъ берегомъ Чернаго Моря, и оби
тавшее близь сего города утригуры . Сіи два 
поколеніи Гуновъ оставили осаду сего города 
яе прежде, какъ сдѣлавъ ему великій вредъ ( і) .

Покровительство Іустнніана^ 1 
Одиако мѣстоположеніе его позволяло 

ему ошппь возникнуть собственными свои
ми силами, и придти чрезъ нѣоколько лѣшъ 
въ т^вѣіпущее сосшояніе. Но Императоръ 
Іусшиніанъ участвовалъ слишкомъ въ его 
жребіи,. чтобы оставишь его собственнымъ 
его средствамъ, и почелъ за должное подать 
ему помощь сильною подпорою своихъ щедротъ. 

565 лѣтъ ло  Р . X.
Онъ не ограничился новыми поотроенія- 

ми и украшеніями; но приказалъ укрЬпить 
его со шщаніемъ какъ и Воспоръ, другій по
граничный городъ своей Имперіи, и возста- 
новилъ въ Тавріи крѣпости Алушту и Гор- 
забишру(а).

«

(і) Ргосор. йе Ъеііо СоьЪісо 1.ІѴ. с. б. Іогпапй.
йе геЪив СгеЬ. с. 5. р. 16.

(э) Ргосор» йе аейібс. 1. III. с. 7 . ЗкгіКсі* I. Г. 
Ншшіса іі$. ,



Не смотря на сіи богатства, ггривле- 
кавшія вниманіе варваровъ т Херсонь былъ 
особливо подверженъ ыхъ нашествіямъ ; ибо, 
будучи однимъ иэъ первыхъ городовъ со с т о 
роны Ааіи и на оѣверѣ Европы, онъ нахо
дился совершенно на пуши ихъ.

Въ 58а году по Р. X .
И такъ  не удивительно, ч то  едва воз- 

ставъ отъ  нападенія Кутрщуровъ, онъ былъ 
осажденъ Турками. Но ничто не означаепгъ 
ихъ успѣховъ, и обстоятельства ихъ пред- 
п р іятія  подаюшъ поводъ думать, что  уси
лии ихъ были направлены болѣе на ХерСо- 
несъ Ѳракійскій(і).

Затпоченіе Мартына 7. 6 5 3  года по Р. X. 
Какъ Херсонь былъ наиотдаленнѣйтій 

о тъ  Константинополя городъ, т о  ссылали 
въ оный Государственныхъ преступниковъ. 
ученый писатель Церковной И сторіи повѣ- 
ству етъ , ч то  Папа МартыіІѢ I. умеръ тамо 
въ загаоченіи, на которое осудилъ его Им- 
ператоръ Консптнцій, благопріятствовав- 
шій Моноіпелитамъ. Ч то  касается до насъ, 
т о  мы имѣя «предъ глазами картину сшра-

(і) Мепапйег сопііпиаіог ЬізІогіаеНітиогит. А$а- 
ЬЬіае заЪ Ітрегаіоге Маигіііо. бЬгіІЬег т е т .  
рор. I. III* р* 63.
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даніи  Первосвященника, самимъ имъ начер
танную , думаемъ, чшо онъ окончилъ свою 
жизнь въ какомъ либо другомъ бѣдственномъ 
мѣсшѣ Херсонеса Ѳракійскаго или Ионшій- 
скаго, какъ тогда называли Таврію; а не въ 
Херсонѣ. „Мы, писалъ Маршынъ I. въ од- 
„номъ иаъ своихъ писемъ, не только оіпдѣ- 
„лены о т ъ  прочей части  міра, но даже ли- 
„тены  необходимаго. Ж ители адѣшней о тр а
дны сушь всѣ идолопоклонники, и чужесшран- 
„цы  заражаются ихъ нравами. Они не имѣюшъ 
„никакого милосердія, даже и естественнаго 
„состраданід, которое обрѣтаютъ въварва- 
„рахъ. • Мы получаемъ все изъ другихъ мѣстъ 
„на судахъ, приходящихъ съ солью: и я могъ 
„купишь только одну мѣру хлѣба за четыре 
„золоты я монеты .44 ( і )

Конечно нѣшъ т у т ъ  ни единой черты,- 
которую  можно бы примѣнить къ Херсоню, 
коего жители были Хрисшіяне уже аа че
т ы р е  сшолѣтія, и отпускали множество хлѣ- 
ба, собираемаго въ плодоносныхъ подяхъ Тав- 
р іи , не отправляя никогда соли, поелику они 
н е  имѣли соляныхъ оаеръ въ окресшносшяхъ.

( і )  Реуввоппсі оЪвегѵаЬіопв Ъіві. 'еЬ еео§г. виг 1е> 
реиріе» ЪагЪагев, диі опЬ НаЪіЬе 1е Ропі-Еп- 
х іп , Рагів 1766 іп 4. с. 16. р. 87. Соп!:. Р. 
<1еа<і. іш. р, ібо— ібб.
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Впрочем^ городъ былъ раздѣленъ на че
ты ре части. Въ первомъ столѣтіи  сѣвер- 
ная часть была обитаема Сашархами (Архи- 
Сливами или царственными Сливами). Гре
ки занимали морскій берегъ съ Таврами въ 
южной части. Можно полагать, ч т о  по
томки Гуновъ жили въ которой либо изъ 
отдаленныхъ ,частей города, гдѣ св. Мар- 
ты нъ, будучи заключенъ между сими варва
рами и не могши ни перемѣнить ни о ста 
вишь своего жилихца, имѣлъ предъ очами 
токмо печальные предметы. Какъ бы шо 
ни было, Историки согласуются въ назначе
ны  Херсонеса Понтійскаго мѣотомъ его за- 
шоченія и см ерти( і) .

И  Іустнніана 7/. 696 літ ъ по Р . X.
Въ концѣ седмаго столѣ тія  Херсонь 

имѣлъ такъ  же честь и несчастіе принять 
знаменипгаго узника во внутренность стѣнъ 
Своихъ. Э то  былъ Императоръ ІустиніанъИ, 
Рннотметъ, сверженный съ престола и из- 
увѣченный Леонсомъ, который сослалъ его въ 
монастырь сего города, гдѣ онъ пробылъ че-

(і) Ріеигу Ііівк. ессЫз. Т . X X X IX . 1. I. СаиЬт- 
сЬе ЬізЬ. ваіпЬе, кот. III. р. іба. ЕШ§іе» 
Котапог. ропііГ. Ваізапі. 1776. Т о т . I. р. ао. 
Вгеѵ. Нот. іаІЧоѵетЪге Іеск. 6. 5каг§і *у- 
-ѵѵоку 35. 8кгоп« іЗЗб.
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ш ире года, шо есть  однимъ годом* менѣе 
того  времени, въ которое онъ лишенъ былъ 
скипетра ( і) .

Бѣдство его.
Ь а  чешвершомъ году его ааключенія, го

нитель его к самъ низшелъ съ престола; а 
на мѣсшо его вступил* Абсимаръ Тиверій. 
Тогда Іусшиніанъ, ласкаясь надеждою, что> 
могь принять брозды правлеиія, сталъ го
воришь неосторожно при всѣхъ о надеждѣ 
своей. Херсонесцы боясь подвергнуть себя 
гнѣвуТиверЦ, если воаъимѣюшъ на нихъ подо- 
зрѣніе, что они берупгь сторону соперни
ка его, приняли намѣреніе выдать его жи- 
ваго или ісертваго новому Императору.

Какъ скоро сей ааговоръ дошелъ до свѣ- 
дѣнія Іустиніана, шо. онъ скрылся иаъ Хер- 
соня въ Дорію, находившуюся во владѣніи 
Готѳовъ, на югѣ Тавріи, а о т т у д а  къ Бу- 
зиросу  Царю Хазарскому, который принял* 
его съ честію  и выдалъ аа него сестру 
свою. Едва сей союаъ былъ заключен*, какъ 
прибыли къ сему Государю послы ошъ Тигве- 
р ія  съ препорученіемъ домогаться деньгами 
умерщвленія или выдачи укрывавшагооя, кОеі;о

»(і) Со<1іп. 8сЬга<1егі ТаЪ. Скгоп. 19, до.
I. а*



шребов&нія производили подозрѣніе. Бузы-»
росъ, ослѣплепный обѣщаніями, забылъ союзъ

*
крови и должности гостепріимства. Онъ 
преклонилъ ухо къ сдѣланньшъ ему предло- 
женіямъ, и Іусшиніанъ погибъ бы непремѣн- 
но, если бы поспѣшнымъ бѣгствомъ въ Бод* 
тарію не избѣгъ кововъ, кошорыхъ юна* его 
супруга открыла ему все осяованіе. По 
прешерпѣніи имъ опасвосши кораблекруше
ния на высошѣ Двѣпровскаго устья, прябылъ 
онъ благополучно къ Царю Болгарскому, ко
торы й принялъ его оъ чесшію, далъ ему 
войско и облегчилъ ему способы вступишь 
опять на преошолъ(і).
Онъ опять вступаешь на престоле; 701 год» 

по Р. X.
Едва онъ вошупилъ на оный во вшорый 

разъ въ 701 году, какъ посяалъ за своею су
пругою, за добродѣшельнымъ своимъ другомъ 
Ѳеодорою, и вѣнчалъ ее Императрицею. Но 
ограничивъ Піѣмъ свою признательность, 
воздалъ онъ неблагодарносшію Царю Болгар-

(і) ТІіеорНапез, р. Зіа, 818. Апазіав. р. іао. №- 
серпог р. 37, аб. Сопвіапі. Мапазв. р. 8і. 
Сесігеп. Т. 1. р. 445. 2опагаа Т. II. р. 96* 
Со<1іп. бе огі$іп. Сопвіапііпор. р. 49. Апо- 
п у т  іп апіі^. Сопвіапііпор. 8ігЦ. тето г . 
ророіог. Т .ІІ. р. 5и . Ви1$аг.



ЗаЗ /
скому, и сдѣлалъ внезапно нападеніе на его 
иладѣнія, чтобы ваять обратно область За- 
горію, коей уступка была постановлена въ 
вюдаяніе важнѣйшей услуги. Сіе неправед
ной" предпріятіе не было увѣичаио успѣ- 
хом ъ(і).

Правь его.
Казалось ч т о  несчасшіе всегда преолѣ- 

д овал о ІусшиніЗна; ибо исшияное его бѣд- 
ств іе  было въ немъ самомъ, а нѣкошорымъ 
образом* и неразлучно съ неспокойнымъ, 
вспылъчивымъ и мстигаельнымъ его нравомъ, 
который навлекъ ему ненависть его под- 
даияыхъ и повергъ его наконецъ подъ разва- 
динами его престола, соверша разруіпеніе 
его дома. Самый видъ опасности не могъ 
ни на малѣйтёе время укроти ть стремле* 
нія с т р а с т е й  его. Когда онъ былъ угро
жаема» кораблекрушеніемъ; т о  одинъ иаъ его 
служителей, по имени Міацесъ, предложилъ 
ему сдѣлать обѣтъ не отм щ ать ^врагам* 
своимъ, если онъ спасется: „Н ѣтъ, вокри-
„чалъ Іусшиніанъ съ яростію , я  лучше по»

(і)  ІѴісерІюг с. б. р*37. ЧГЬеорНап. Зи- Зіф Апа- 
віаа. р. і 2 іі /опаг. Т. іі. р. дв. СопвІапЬ. 
Мапавз. р. 8о, Ѳі. Оіусаз р. 279. Сергеи. 
Іосо сііаЬо. 8ігіЫег. Т . 111. р. 533.

*



„гибну въ волнахъ, нежели прощу одному 
„чОловѣку.14

Ненмовірныл его жестокости.
Въ самомъ дѣлѣ желая нешерпѣливо дашь 

почувствовать Херсойесцамъ и Воспорійцамъ 
всю т яго сть  своего гнѣва, отправилъ онъ 
въ Таврію многочисленный флотъ, съ пове- 
лѣніемъ начальйикамъ изтребшпь всіхъ жи
телей  Херсоня. Сіе ужасное дѣло, препо
рученное Мавру-Безу и Стефану Асміейппу, 
было исполнено съ неслыханною сптрогостію 
высаженными на берегъ войсками, коихъ число 
простиралося до с т а  тысячъ человѣкъ. С те- 
фанъ пощадилъ только дѣтей и юношей, 
которыхъ предоставилъ въ невольники 'или 
на дополнение войска. Онъ послалъ связан- 
ныхъ къ Императору, ПроНіерона Дуяоса, и 
доила вельможу знатнаго произхожденія, сь 
сорока другими градоначальниками, съ же
нами и дѣтьми ихъ. Однако повѣсть о т о -  
ликихъ жёстокостяхъ не насытила л ю то сть  
изверга: онъ раздражился, ч то  повелѣнія его 
не были пополнены во всей силѣ; возвратил?» 
Стефана, повелѣвъ ему привесть къ себЪ 
веѣхъ плѣнниковъ, чтобы имѣть гнусное удо- 
вольсшвіе видѣть текущую ихъ кровь. Сше- 
фаиъ не ослушался его, и х о тя  Черное Море



было и весьма бурно, отправился Съ своимъ 
флотомъ въ Окшябрѣ мѣсяцѣ. Его застигла 
буря; и онъ погибъ съ семидесятою трем я 
тысячами человѣкъ своего войска. Берегъ 
Азіи былъ усѣлнъ мертвыми о тъ  мыса Ка- 
рамбиса до Гераклеи.' Іуспшніанъ прыгалъ 
ошъ радости услыша о семъ бѣдсіНріи, со- 
ярутившемъ толико жерщвъ съ ихъ* мучите
лями, виновными цо его мнѣдію, ч то  поща
дили ихъ.

П редлрілтіе его протнвъ Херсон#.
' Будучи всегда твердъ въ намѣреніи овоемъ 

превратишь Херсонь въ пустыню, онъ при- 
казалъ снарядить другой флотъ. Сіе извѣ- 
снгіё раапросшранило ужасъ между осталь
ными жителями. Они построили наскоро 
укрѣплеиія, и, чувствуя ч то  были слишкомъ 
слабы къ возпротивлёнію толь страшному, 
удару, послали просить помощи у .Царя Ха- 
зарскаго. Подвиги ихъ и предначинанія къ 
оборонѣ произходцли подъруководсщвомъЭлія, 
бывшаго начальника Императоровыхъ тѣло- 
хранителей, собланяаго въ Кеѳалонію, и о т -  
спгавленнаго во время перваго похожа , съ Ар- 
няниномъ Варданомъ, раздѣлявшимъ его на- 
м ѣренія. Едва Имперашоръ узналъ о ихъ 
ум ы слахъ, какъ предусмотрѣлъ опасности,



и, для упрежденія оныхъ, послалъ сделать 
взвиненіе Царю Хазарскому чрезъ посольство, 
которое составляли Георгъ Сиръ его Канц- 
леръ, одинъ военачальяикъ именуемый Іоаннъ, 
и Хрисшофоръ, начальникъ легіоновъ Ѳра- 
кійскихъ, съ трем я стам и человѣками. 
Въ тоже время возврат илъ онъ свободу Ду- 
носу и Зойлу, которыхъ приказалъ препро
водить опять въ Херсонь, требуя, чтобы 
выдали ему Эдія и Вардана для ошведеяія 
въ Коксшаншинополь.

*

Онъ оставленъ свонжн, и осу ж день новыжъ 
Ижлераторожъ.

Херсонесцы не токмо не вступаюпгь въ 
переговоры съ мнимыми сими посредниками, 
во берутъ ихъ въ плѣяъ, отсылаю тъ къ 
Царю Хазарскому, умертвивъ Канцлера Сира, 
вмѣсто выслушан я ; его. Будучи увѣреньс 
впрочемъ, ч то  нѣпгь болѣе надежды на без
опасность доколѣ Іусптиніанъ будешъ на. 
престолѣ, они соглашаются единодушно 
возвести на оный Вардана, проименованнаго 
фидиппикомъ. Вскорѣ увѣдомясь о дерзком** 
семъ соглашеніи Іустиніанъ раздражается 
опять. Онъ приказываешъ своему повару 
при глааахъ своихъ изнасиловать супругу 
Элід, коего повелѣваешъ поіпомъ умертвишь



дѣш еи въ объятіяхъ сей несчастной матери. 
О нъ  приказываешь вооружишь и снабдишь 
съѣстиыми припасами флотъ, коего ртору- 
чаешъ предводшпедьсшво Мавръ-Безу, пове- 
дѣвая именно раэаоришь Херсонь, и не о ста 
вить въ ономъ ни единой живой швари. 
фдошъ прибыль, осада началась, башня на
зываемая Центенарезъ разрушена. Между 
тѣмъ Варданъ удаляется изъ города, и ухо
дишь къ Царю Хазарскому, коего войска при* 
ходяшъ нечаянно въ нарочишомъ числѣ для 
дишенія надежды непріяшеля къ высадкѣ. 
Мавръ-Ьезъ снимаешь осаду, и'производишь 
сшрахъ въ своемъ Государѣ. Сей, преходя 
ошъ крайней ж естокости къ крайней боязни, 
перемѣняешъ прежнія свои повелѣнія, и даешъ 
новыя вступишь въ переговоры. Но уже 
было не время: онъ свершидъ мѣру злодѣя- 
ній, и единое его имя оодЪлалось предмешомъ 
омерзѣнія. уже фидиппикъ Варданъ былъ 
провозглашенъ Восточнымъ Имперашоромъ 
Херсояесцами, и приананъ Хазарами. Войско 
присягнуло ему въ вѣрносши, и слѣдовало за 
нимъвъКонстантинополь. Іусшиніанъ, всѣми 
своими оставленный, тщ етн о  искалъ своего 
спасенія въ бѣгсшвѣ; онъ былъ поиманъ, иі
осужденъ новымъ Имперашоромъ на ом ерш ь.



і  • *

Такимъ образомъ получилъ онъ месть а а 
безчисленныя здодѣянія, коими осквернялъ 
оба свой царствованія(і).

Союзъ Херсонесцовъ съ Хазарсіжп.
Херсонеская Республика, гонимая и почти 

разрушенная начальникомъ Имперіи, кото
рый былъ ей одолженъ особенны'мъ покрови- 
тельствомъ, въ воэдаяніе за ея усердіе и 
прежнія услуги, обязана была слабыми о с т а т 
ками своего %суіцесшвованія Хазарамъ, кото
рые не давали ей ни грамотъ, ни златыхъ 
истукановъ, и которыхъ она считала за 
варваровъ. Но народъ сей, коему ущонченія 
политики были не иавѣстны, поступалъ же
стоко съ своими врагами сколько по при- 
вычкѣ, столько по правиламъ воспишанія, и 
служилъ съ вѣрностію друзьямъ своимъ изъ 
уваженія къ свято сти  союзовъ. Херсонесцы 
испытали дѣйствія его великодутія во мно- 
гихъ обстоятельсшвахъ.

745 лЪтъ по Р. X.
Между прочими Ирина, дочь Кагана Ха- 

зарскаго, бывшая потомъ въ супружествЬ

(і) ТЬеорІіапев а<1 аппиш ІивЬіпіапі а. р. Зіб, З1 7 . 
АпавЬа». р. іаа, іаЗ. 2опагав Т. I. р. 96. 
ІѴісерІюг с. б. р.- Зо. Се<1геп. Т. I. р* 44®* 
СопзІапЬ. Мапаав» Оіусаз. ЗігіМег. т еш . 
рориі. Т. III. СЬагагіса.



за Константином!» Копронимомъ, сыномъ 
Леона III . Императора Восшочнаго, подала 
имъ помощь въ великомъ бѣдствіи. За ч то  
Имперашоръ былъ прозванъ по превосходству 
Хазар омъ, и имя народа чужестраннаго, ко
торое сперва произносили, съ отвращеніемъ, 
содѣлалось предметомъ чести к привержен
ности ( і ) .  И шакъ явствуешь, ч то  посшуц- 
ки и добрыя услуги сушь узы какъ между 
народовъ, шакъ и между людей.

Съ Имлеріею .
Херсонесцы, приписуя токмо Іустиніану 

иретерпѣнныя ими бѣдствія, не отвергДись 
ошъ Имперіи, которая сожалѣла о ихъ уча
сти  и раздѣляла ихъ негодованіе. Они имѣ- 
ли столько разборчивости,' ч то  не смѣши- 
вали образа власти съ своенравіемъ мучите
ля, употреблявшаго во зло оную. Когда въ 
половинѣ девятапо столѣ тія  Царь Хаз ар- 
скій просилъ у Императора Ѳеофила зодча- 
го, для укрѣпленія своего города Саркеля, 
или Бѣлгорода на Донцѣ, противъ Россіянъ 
и Печенеговъ; шо онъ послалъ изъ Констан
тинополя въ Херсонь Пешрона съ нѣскодь-»

(д) іЦербашова Россійская Исторія, томъ I. 
с т р .  аіб Нѣмецкаго перевода. НівЬоіге §ё- 
пёгаіе іе  1а 8ос. <1е$ §еп& <1е ІеЦгез Т. XIV,



кими кораблями: Пептронъ нагрузил* шамо 
оные диким* камнем* съ различными строе
выми припасами, и взял* с* собою камен
щиков* и других* ремесленников*. Респу
блика охотно согласилася на все іпо, ч то  
могАо быть ему пріятно, как* по наклон
ности своей къ намѣреніям* двора, такъ  иі
изъ признательности къ народу Хазарскому. 
Пёшрон* переѣхалъ Азовское Море, и, пу
стившись вверх* по Дону и Донцу, достиг* 
мѣста своего назначенія. Но по ненависти 
его къ Республиканскому правленію, или по 
рретерпѣнным* имъ неудовольствіямъ во 
время пребыванія в* их* городѣ, первое его 
попеченіе было охуждать оный по возвраіце-. 
ніи своем* въ Константинополь; и онъ до
шел* до того, ч то  представил* И мперато
ру ч то  лучше посылать въ Херсонь П р ето 
ров*, нежели позволять Херсонесцамъ выби
р ать  Протевоновъ ( і) .
Херсонь превращенъ въ область Рим скую , 

84о літ ъ по Р . X .
Император* принял* сіе мнѣніе, награ

дил*. изобрѣташеля, назначивъ его самаго П ра
вителем*, и учредил* Херсонескую Область э

(і) СопвишЫп РогрЬуг. 1. II* с. 4а. Реуввопеіі с. ів .



состав* ее изъ всѣхъ городов* Греческих* 
въ Тавріи и Зихіи, подвластных* Импера
тору до р іки  Кубани, ^готя они и платили 
дань Хазарам* ( і) .

Сіе повелѣніе уничтожило о статок*
образа Республиканскаго правленія в* Хер-

* *
сонѣ, постанови волю Императора вмѣсто 
свободного избиранія граждан*. Может* быіць 
от* сей пер< мѣны произошли нѣкоторыя 
частный иеудовольствія между искавшими 
первых* Ісѣст* особами. Но город* • сей 
приверженный к* Имперіи посредством* двух* 
связей, кошормя он* не мог* и не хотѣл* 
разрушишь по боязни и выгодам*, подверг
нулся с* кротосшію игу верховной власти, 
всегда чувствительнѣйшей длф яѣкоторых* 
анащяых* семейств*, нежели для цѣлаго на
рода. Они составляли небольшее примор
ское владѣніе, а Император* имѣл* сильной 
флот*. Они пиіпадися своею торговлею, а 
Император* владѣл* большею частію  гава
ней на Черном* Морѣ.

Путетестеіе ев. Кирилла въ Херсонъ.
Они держалися сверх* того Имперіи 

посредством* піретьяго узла весьма крѣп&а-

(і) КгйпіЬа Епсус1оре<1іе бЗТЪеіІ, й.Діб. К г іт т .



го, а ^именно одинакимъ исповѣданіемъ: ибо
Херсонесцы приняли Христіянскую вѣру еіце 
въ шрешьемъ и четвертомъ столѣтіи , при 
Цмперапгорахъ Діоклецгіанѣ и Константин 
н ѣ (і) . Остальная же чаешь Европы, кромѣ 
Литвы, имѣла счастіе озариться свѣтомъ 
Евангелія въ девящомъ столѣтіи . Около 
того  же времени Царь Хазарской просилъ 
Восточнагб Императора Михаила III, при
слать' къ нему Свяхценникозъ для обраіцеяія 
своихъ подданныхъ Въ Х ристіянскую вѣру.

858 л іт г  по Р. X.
• Сіе Апостольское званіе возложено было 

на нѣкоего философа, именуемаго Констан- 
шиномъ, сына Леона П атри ц іяКонстантинов 
польскаго, славнаго успѣхами своихъ посла- 
ній къ Россіянамъ, Моравамъ и въ другія 
страны , и коего церковь ч т и т ъ  подъ име- 
немъ св. Кирилла. Въ слѣдствіе повелѣній 
Импераціора онъ прибылъ сперва въ Хер- 
сонь, чтобъ научиться, повѣствуешъ Исдпо- 
рикъ, языку Хазаровъ въ семъ пограничномъ 
городѣ, и для распространенія ученія между 
сими невѣрными (2 )*

Лі) КгйпКг Іос. сіЬ. р. 4Ц«
. (а) СопвЬапЬ. РогрЬ. Аѳветаппі Саіегкі. Ессіе- 

ріаё Огаесае. ѴіЬа ЗапсЬі 'Сугіііі. ТЬип-



Селенге Печенеговъ.
Кромѣ Хаааръ, были еще другіе язмческіе 

народы въ Тавріи. Таковы были Пацинаты,
или, какъ Славяне называготъ ихъ, Печене-* <
ги, народъ смежный съХерсонесцами. Иаъ жи- 
лищъ ихъ между рѣкъ Ат елл  или Волги, и 
Течша хтли Яика, близь Можаръ и уццовъ, 
Печенеги, прогнанные во время нападенія Ха- 
заръ и уццовъ, перешли нѣкошорые въ Ро* 
мелію, а другіе въ Таврію, и поселились на 
траницахъ Херсонеской Республики ( і) .  Они 
сдѣлалися ихъ дѣлопроизводителями, и за 
нзвѣсшныя цѣны перевозили багряницу, ку- 

_ шаки, шонкія сукна, ожерелья, леопардовъ, 
кожи, воскъ и прочіе товары  въ Россію, Ха* 
варію, Зихію и въ другія мало отдаленный 
области. Однако сія прибыточная отрасль 
промышленности требовала великаго благо* 
разумія и предосторожностей между народа*- 
ми, другъ противіь друга малосовѣстньгаи и 
бѣдсшвіями войны часто возмущаемыми.

такие ИпЬег8пс}шп§еп йЪег <1іе ОевсЫсЫе 
овШсЬег ЕигораізсЪег Ѵоікег I. ТЬеіІ. Ьеір- 
2Ія 1774* ЗеіЬе іЗо, іЗі. АсЬа 8апсЬ. ВоИапА 
аа  9. МагЬіі. Вгеѵіаг Д от. Татищева Росс. 
И стор іЯ ’Кн. II. примѣчаніе до, стр . ЗЗо. 

( і )  Сопѣі. РогрЬ. <іе асіт. Ітр . с. і, а, 3, 37*



Состолніе торговли.
Насшавленіе, данное Имперашоромъ Кон* 

станпшномъ сыну своему Роману въ д^у году, 
докаамваетъ колико цвѣшущее сосшояніе сей 
торговли было важно для Государства. Онъ 
поручаешь ему убѣдительяо содержать ее, и 
показываешь на т о  способы, примѣчая, чтобъ 
онъ благопріятотвовалъ или ограничивалъ, 
по возтребованію случаевъ. торговый дѣй- 
ств ія  Херсонесцовъ въ гаваняхъ Чернаго Моря 
и въ прилежащихъ Римскихъ обласшяхъ, чрезъ 
природныхъ жителей тѣхъ земель, или по- 
средствомъ Пацинатовъ ( і) .  Потомъ пред* 
писываепгъ ' онъ сыну своему стар аться  о 
сохраненіи ихъ дружества, посылать въ лит»  
повѣренныхъ, принимать ихъ пословъ, и ока
зывать имъ щедрость. По истинЪ сія ве
ликая снизходительность открываешь сла
бость Имперіи, которая день со дня прихо
дила въ упадокъ (а). Вмѣсто устроенія войска, 
вмѣсто владѣнія скипетромъ съ твердостію , 
приличною къ охраненію ааконовъ и общей 
безопасности, дворъ сей принялъ дѣностный 
способъ щедростей, и часто покупаль по- 
сшыднымь обрааомъ свое спокойсшвіе за раа-

(і) СопвІ;. РогрЪ. <1е СавЬго СНегвопів, с. 53.
(а) СопіЬ. РогрЬ. <1е а іт .  ітр . с. 1. бігіііег Т. 111.

і



зоришелъную цѣну выкупа, при малѣйшихъ, 
вБшыслахіі умышляемаго обмана или пред* 
пріемлемаго насидія отважными людьми, коихъ - > 
одинъ видъ величественной силы укрошилъ 
бы съ менъшимъ . аатрудненіемъ.

Н елрілтелъсхіл дѣнствіл Россілнъ.
Романъ прибѣгнулъ къ тому же способу, 

чтобь удалишь отъ  своихъ земель Великаго 
Князя Россійскаго, который угрожалъ ему 
нашествіемъ съ многочисленнымъ войскомъ. 
О но состояло иаъ Варягъ, Росеіянъ, Полянъ, 
Славянъ, Кривичей и Тиверсей. Сверхъ того  
было при немъ войско союаныхъ Печенеговъ, 
коихъ вѣрность была обеапечена заложника* 
ми иаъ ихъ народа. Пѣхота была посажена 
н а  лодки. Сія флотилія была примѣчена 
заблаговременно Херсонесцами, которые по- 
спѣтили извѣстишь о томъ Императора. 
Онъ получилъ такъ  же иавѣспгіе о тесш віи 
конницы чреаъ нѣкошорыхъ Болгарцовъ, коихъ 
землю она проходила. Онъ поспѣтно по- 
елалъ первѣйтихъ своихъ чиновниковъ на 
всшрѣчу Великаго Князя, съ прозьбою, не 
жсш упать въ его земли и принять въ анакъ 
друж ества богатые подарки, состоявшіе въ 
дорогихъ мегпаллахъ и драгоцЪнныхъ ткаяяхъ. -

і
і



Мирным 944 года по  Р. X .
Ыачертаніе сихъ предваришельныхъ усло

вий отвратило тучу, грозившую Констан- 
шинополю. Заключили мирный договоръ въ 
семнадцати с т а т ъ я х ъ , который состоялъ 
въ слѣдующемъ: „ч то  Императоръ будешь
,, платишь Ааіатскимъ городамъ ежегодно 
„вспомогашельныя деньги; ч то  Россіяне ни- 
,,когда не будут?» обращать своихъ силъ 
„противъ Имперіи; ч то  они не будушъ пре- 
,,пятсш вовать жителямъ Тавріи произво- 
„дить рыбную ловлю въ усщьѣ Борисѳена, и 
„чпЪо они не будушъ нападать на города Х ер-* 
„сонеса, ни владычествовать въ оны хъ(і).

Обращеніе В л а д я м ір а .
' Но когда опасность миновала, т о  и обя

занности Императора скоро были забыты. 
Великій Князь Владиміръ вознамѣрился удо
влетворить себя, и осадишь Херсонь съ мно
гочисленною флотиліею. Владиміръ, проиме
нованный потомъ Апостоломъ и Саломономъ 
Россійскимъ, не ограничивался охраненіемъ 
правъ своей вороны; благоразуміе его видовъ

(і) Несшора лѣшопись подъ годомъ $44* Записки 
касательно Россійсхой Исшоріи, часть I. 
стр . 55. ІЦербатова Исгпорія Россшс&ая, 
томъ 1 , подъ симъ же годомъ.



клонилось к* способам* утвердишь блажен
с т в о  своего Государства, и он* думал*, ч то  
были к* тому препяшсшвія в* несовершен
ствах* язычества, которое он* исповѣды- 
вал*. Одно сомнѣніе повело его къ другому, 
я  между шЪм* какъ он* направлял* таким* 
образом* стопы к* исшинѣ, нѣкоторые ко
рыстолюбцы покушались тщ етн о  вовлечь 
его в* свои эаблужденія. Болгары, исповѣдав- 
хпіе Магометанской закон*, И Жиды, смѣтан- 
ны е с* Хазарами, предложили принять их* 
вѣру. Он* велѣл* изъяснишь себѣ главнѣйтія 
с т а т ь и  оной, и отверг* их* с* одинаким* 
равнодутіемъ. Но как* скоро он* узрѣл* 
жроткій овѣш* Евангелія, шо взор* его про- 
овѣшился внезапу. Сей свѣшильник* был* ему 
Предложен* посланниками Папы и одним* 
Греческим* философом*, коих* васшавленія, 
совершенно согласныя в* нравсшвенносши, 
разнствовали только в* обрядах* богослу- 
женія. Владимір* пріявъ съ любовію основа- 
в іе  Хриошіянокаго учеяія, и не полагаясь на 
собственное свое избраяіе между двух* пу
т е й ,  ной долженствовали вести  къ единой 
ц ід и , назначим» по мнѣнію своего Совѣша 
д еся ть  проовѣщеннѣишихъ мужей иаъ своего 
народа, чтобъ іхаш ь въ Ьонсшантинодод*

I .  аа



для полученія точнѣйшихъ свѣдѣній, дабы 
пошомъ рѣшишвся на ихъ донесенія.

Императоры Василій и К онстантинъ 
приняли съ великою честію  оихъ послан- 
ншхъ, о прибышіи коихъ было непосред
ственно дано зн ать  Патріарху* * Онъ при- 
нялъ ихъ съ иаъявленіемъ отеческой нѣжно- 
стй , и просилъ ихъ въ свою церковь во вре
мя службы. Они увидѣли ее наполненную 
множесшвомъ православныхъ , коихъ вндъ 
иаъявлялъ и внушалъ почтеніе къ величе- 
ственнѣйшему иаъ шаиношвъ. Красота па- 
никадилъ, богатство украшеній, число пѣв- 
чихъ, уоердіе народа, пышность обрядовъ, 
все обращало вниманіе ' оихъ иносшранцовъ 
и возвышало въ глааахъ ихъ величество 
лертвоприношенія лишургіи.

988  літ ь по Р. X.
Они возвратились очарованы вЬемъ шѣмъ, 

ч то  видЬли и. слышали. Великій Князь и 
Бояре, тронуты е ихъ повѣствованіемъ, рѣ- 
шились единогласно воспріяшь Греческую 
вѣру; а Князь положилъ, чшо примешь кре- 
щеніе въ Херсонѣ.
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Онъ наказываешь Херсонь за нарушеніе лінр- 
наго договора.

Онъ отправился ту д а  въ самомъ дѣлѣ 
въ 9 88  году; но все съ намѣреніемъ овладѣпгь 
городомъ, и чтобы вознаградишь себя та*  
вимъ образомъ аа вспомогательный деньги, 
въ кошорыхъ было ему столь несправедливо 
отказано въ противность договора. Сіе 
предпріяшіе показалось ему тѣмъ удобнѣе, 
ч т о  онъ могъ надѣяшься помощи съ остро
в а  Тамана, который онъ уступилъ за нѣ- 
сколъко мѣсяцовъ сыну своему Мстиславу; 
Онъ сшалъ въ валивѣ противъ города, раз- 
сшояніемъ на выстрѣлъ изъ лука. Осажден
ные защищались весьма мужественно, и хо- 

' '  ш я и были весьма ослаблены болѣзнгми, од
нако не устрашились угрозъ Владиміра, 
которы й клялся лучше продолжать осаду 
шри года, нежели оставить  оную. Херсонес
цы  ви д я / чшо непріятель ааваливалъ ровъ, 
аащищавшій гіуть къ нхъ сшѣнѣ, начали ры ть , 
подкопъ въ томъ же направленіи; они д о -, 
стигли  подъ основаніе съ невѣроятными т р у 
дами, очистили ровъ, коего земля была пе
ренесена внутрь города и складена въ гру
ду* н а  площади.

*



ГЬродъ сдается на договорь.
Толикб усидій, мужества и твердости , 

принудили бы наконецъ Владиміра о стави ть  
осаду, еслибъ невѣродомство Херсонес- 
окаго монаха Анасшасія. Сей нзмѣнникъ пу- 
ошилъ въ непріятельскій сшанъ отрѣлу съ 
привяаанною кь ней запискою, въ коей были 
означены нѣкоторые источники прѣсной во» 
ды на восточной сторонѣ города, единые, 
изъ коихъ можно было получать воду въ го
родъ ( і) ,  Владиміръ, пользуясь симъ извѣ» 
стіемъ велѣлъ пресѣчь трубы, и Херсонесцы 
вокорѣ принуждены были помышлять о сда- 
чѣ на договоръ. Великій Князь, по всшупленіи 
своемъ въ городъ, объявилъ обѣтъ воспріять 
въ немъ крещеніе.
Владмлііръ крестятся въ нем% я соче~ 

тавается бракомъ.
Исполнение сего обѣта, й возвращеніе 

 ̂за прошедшее время вспомогательныхъ де-

(і) Лѣтпопись Несторова подъ годами д85, 988. 
Подполковникъ Балйдани, посыланный на 
мѣсто въ 178З году Княземъ Потемкинымъ 
для иэслѣдованія истицы літописи Не
стора, увѣрялъ меня, ч то  онъ яателъ с&и 
подземельный трубы за небольтимъ зали- 
вомъ, омывающимъ развалины древняго Хер
сона съ сѣверной стороны, й обращагоіцщи- 
ся на востокъ*



негъ , были конечно не однѣ причины его 
хгредпріяшія. Можно еще полагать, ч то  Ве
дений Князь имѣлъ' тайное намѣреніе при
соединишь Херсонь иъ осщрову Таману, ко- 
жмъ его предшественники давно обладали. Съ 
меньшею вѣродшносшію писали, ч то  онъ при- 
шелъ съ своимъ войскомъ требовать въ су* 
пружесшво сестру ИмперашорЬ. Сей посшу- 
2іокъ былъ бы слиткомъ романической для 
шоль великаго и шолико просвѣщеннаго Го
сударя, каковъ былъ Владиміръ. Сверхъ т о 
го у Императоровъ не было сестры, кото 
р ая  могла бы всту п и ть  въ супружество; а 

в рука племянницы ихъ Анны, дочери Царя 
Болгарскаго, которую онъ получилъ въ. сіе 
время, аависѣла единственно о тъ  власти 
о т ц а  ея. Сія Царевна прибыла въ Херсонь 
въ оопровожденіи многихъ знашныхъ духов- 
ныхъ особь.. Эпиокопъ Михаилъ совершилъ 
крещеніе Владиміра, который исцѣливтись 
вскорѣ о тъ  глазной боли, которая давиб его 
мучила, объдвилъ въ присутствіи  православ- 
яыхъ, ч то  оь сего мгновенія позналъ онъ 
мсшиннаго Вога. Знаменитая ^ е т а  получила 
пошомъ брачное блдгословеніе, ипобѣдищель 
Херсоня будучи доволенъ восщрідтіемъ Хри- 
сшіянской вѣры, въ шо время, какъ успѣжъ

і >



его оружіл утверждалъ его независимость, 
оставил* свое аавоеваніе Императорам* по - 
мирному договору. Примѣру его обращение 
послѣдовало все его войско. В* слѣдітвіе се
го, прежде ошправленія своегЬ из* Херсона, 
принял* он* всѣ мѣры относительно введе- 
ніЯ Хриспгіянсшва в* свое Государство. Он* 
приказал* собрать укратенія для церквей, 
кои намѣревался строи ть . Потом* велѣл* 
просить М итрополита в* Константинопо- 
дѣ, откуда прислали ему четырехъ Эписко
пов*, из* коихъ один* Іоакимъ былъ Новго
родским*, Сверх* того  прибыли с* ними 
многіе священники, діяконы и пѣвчіе Славян- 
окіе. Монах* А настасій, измѣняикъ своему 
отечеству, но вѣрный Великому Князю, при
соединился къ его духовенству. Он* служил* 
.сему Государю до его смерти, а потом* при- 
лѣпился к* Королю Болеславу, за которым^ 
слѣдовал* в* Польшу по взятіи  Кіева в* 
Ю і8 году. Сей город* есть  отечество Гре- 
ческаго инока Нестора, писавтаго Россій- 
скуід лѣтопись в* началѣ одиннадцашаго с то - 
лѣтія. По его повѣспівованію видны еще бы
ли в* сіе время чертоги, кои занимали Ве
дший Князь и Царевна Анна, за церковью 
ов. Іакова, посреди Херсонеской площади,



равно какъ и деревянная церковь, которую 
онъ прикаэалъ построишь въ память своего 
крецедія. Благочрстіе сего Государя хотѣло, 
также вознаградить Хереоыесцамъ претер
пенные жнщелями убытки, построен Іемъ се- 
дч> аданія; ибо они лишились многихъ пред- 
ькешовъ, которые онъ ррикааалъ перевести 
жъ свое Государство, какъ т о ; мощи св. Кли
мента, и фива его ученика, нѣсколько цер-/ 
ковныхъ сосудовъ, двѣ часовни , двѣ двери 
иаъ Корицѳскри мѣди и четыре мѣдные ко-
« со.

( і )  Записки касательно Россійской Исторіи, Ч. 
стран. іа8, і 49> м 3. Татищева Россійская 

Исшорія кн .1. гл. 4* стран. 38. Ч. I. сщр. і 49* 
г. I. с. 5і. ном. 47* Ч. II. стр . З99. ном. ібЗ. 
кн. II. стран., 7а. строка 14* стран. 7З. Лѣ- 
гаопись Игумяа Ѳеодосія. Щ ербатова Исш. 
Ч. I. стран. Зі. Вгопіеѵѵакі. р ^ . 272. Синопе, 
с т .  64, 67. ^Ииней іЗІю ля, жизнь Владиміра. 
Лѣтопись Нестора подъ годомъ 988. Тпи- 
агі. Нівк. ІіЪ. ЬХѴІІ. МісЬаіІо ЬіьЬиап <1в 
тогіѣив Таіагогит. упомянутый Эпископъ 
Іоакимъ, современникъ Владиміра, древнѣй- 
т ій  Нестора половиною столѣтія, и коего 
Татищевъ упоминаешь Лѣтопись въ кн. I. 
гл. 4. своей Исшоріи, увѣряешъ, ч т о  Вла- 
диміръ вешупилъ въ супружество съ Анною, 
дочерью П етра Царя Болгарскаго, назван
ною въ Россіи Доорогнѣвою * и ч т о  онъ 
крестился у него.



Новый разрывъ сь Россілнамн.
По ошбышіи Владиміра Херсонесцы, воз

вращенные законному своему Государю , скіо- 
' ро уарѣли въ сшѣнахъ своихъ воэраждающіеся 

шруды и дѣяшелъносшь шорговаго города. 
Сопряженныя съ войною несчаотія скоро 
вознаграждены были усиліями промышленно
с т и  Но менѣеу нежели въ одно стОлѣтіѳ

• і
совмѣсшный городъ Судагъ, коего торговля 
была тогда въ цвѣтущѳмъ сосшояніи, — Су- 
дагъ, коего благососшояніе не могло возник
н у ть  иначе, какъ во вредъ Херсонесцовъ, — 
овладѣлъ большею часшію торговыхъ ихъ 
оборотовъ. Какъ скоро они почувствовали 
всю тя го сть  еего совмѣстничества; шо с т а 
ли горько жаловаться на шо въ Консшанши- 
нополѣ, просить изключительнаго права, ко
торое справедливость воапрещала имъ дать, 
уменьшенія и^ъ налоговъ, которые сдѣлались 
несносными, и наконецъ воз стали прошивъ 
Императора Михаила Дука, имѣвтаго тогда 
раззорительную войну съ Царемъ Болгарскимъ. 

10 7 8  лѣтъ по Р. X.
Сіе опасное положеніе принудило его 

просить прошивъ сихъ мятежниковъ помощи 
у Всеволода, Великаго Князя Россійскаго, ко
торы й послалъ прошивъ Херсоня войско



подо ѵаш ьсш вокъ сыновей овоидо Влади* 
м ір а  и Глѣба. Въ сіе время Михаила Дукъ 
скончался; а какъ Никифоръ Вотоніашъ, его 
наслѣдникъ не имѣлъ связи съ Россіею, т о  
Всеволодъ возвратила свое войско. Сей по- 
сшупокъ возбудила воспоминаніе прежниха 
непріяаненныхъ подвиговъ съ стороны Рос- 
сіяяа, я  Херсонесцы отмстили за оные, аа- 
хвашивъ у нихъ нѣсколько купеческихъ су- 
довъ въ концѣ одиннадцатаго сшолѣтія.

Одинъ древній Исшорикъ повѣствуеіпъ, 
ч т о  Великій Князь Владиміръ Мономахъ раз* 
билъ Генуззцовъ, владѣвшихъ Кефою въТав- 
ріи, и союзниковъ Херсонеоцовъ: ч то  при 
начашіи морскаго сраженія вызвалъ онъ' на 
поединокъ Правителя сего города, вышибъ 
его изъ сѣдла, взялъ его въ плѣнъ, сняли съ 
него ожерелье съ большею колотою цѣдью, 
украшенною жемчугомъ и алмазами, и прика
зала хранить оный для помазанія своихъ

4 *

иасдѣдниковъ Великихъ Князей Россійскихъ. 
Сіе ожерелье оъ цѣпыо называли Бсірмою ( і) .

Сіе произшесшвіе отвергается однимъ 
яовѣйтимъ пиоашелеиъ, потому что , гово-

(і) Масіе]а 8Ігуікоѵѵвкіе^о Кгопікі К*іеп$а 5 е<1ісН 
"ѴѴ агвсаѵѵ&кіеу 766 іп Гоііо р. 184»



рипіъ онъ, Генуэзцы овладѣли Кефою с т о  
сорокъ лѣшъ послѣ Владиміра, который не 
дѣлалъ ошправленія въ Таврію ( і) .

Г096  лѣтъ ло  Р . X.
Кажется, ч то  основание произшествія 

справедливо. Неоспоримо, ч то  когда Импе- 
рашоръ Алекоѣй не сдѣладъ удовлешворенія 
Россіянамъ за в з я т іе судовъ ихъ; т о  въ 10 9 6  

году В.іадиміръ пошедъ на Херсонь еъ то л 
пою Туроьъ и Хазаръ, кошорыхъ онъ взядъ 
на свое жалованье. Войска всшрѣтились 
близь города Кефы.' Россіянѳ одержали побѣ- 
ду; Херсонесцы начали, просить мира и по
лучили оный, возвративъ корабли и запла- 
тивъ за военныя издержки (а).

И такъ  не Владиміръ Мономахъ, но 
конечно Ѵдѣльный Князь Владиміръ Всево- 
лодовичъ сражался съ Правителемъ города 
Кефы, которымъ Генуэзцы въ самомъ дѣлѣ 
вЛадѣли въ половинѣ' одиннадцатаго сшолѣ- 
т ія ,  по повѣсшвованію многихъ Историковъ, 
кошорыхъ ' свидѣтельство разрушаетъ воз-

«
(1) Щербатова Исторія Россійская, книга б,
(2) Записки касательно Россійской ИсторДи, 

часть I. Святополкъ II, Великій Князь всея 
Россіи, стран. 276.



раженіе яно бы неітр ал иль наго лѣторчисленія 
относительно севс> поединка ( і) .
1096 лѣтъ по Р . X . возмущеніе Херсднл 

лротнвъ Императора Л лек с іл .
Впроче^мъ Имперашоръ Алексѣй подвер- 

гнудъ бы стыду свое достоинство, есдибъ 
возъимѣяъ сяизхожденіе вступить, въ брань 
Россіянъ прошивъ Херсонеоцовъ. Въ Кон- 
сшантияоподѣ научились бы ть недовѣрчивы- 
ми къ повинойенію народа, въ коемъ духъ 
возмущенія уже оказался. Событіе оправда
ло сію предосторожность; ибо на другой 
годъ Хереонесцы, аабывъ послѣднія свои не
удачи, имѣли дерзость презрѣшь безъ всякойі
причины вдасгпь законнаго своего Государя, 
ш признать Имперашоромъ сосланнаго къ 
нихъ подлаго бродягу. Онъ былъ простый 
солдатъ именуемый Діогенъ, который, поль
зуясь оимъ именемъ, объявилъ себя сыномъ 
Римскаго Императора Діогена, и сдѣлалъ на
родное возмутценіе, Легковѣріе произвело рев
ность къ его особѣ въ Команахъ, торговав- 
шихъ хлѣбомъ, кои владѣли тогда великою

(і)  НіаЬоіге ипіуегвеііе (Типе 8осіеЬё іп 4- еп
• Ап§1. ь. 3$. Ь э4" с. 4. ЦЬегЬі Ро§1іеІа 1.

II. р. баб.



частію  Тавріи. Они доставили ему способ» 
уй ти  ночью изъ башни, дъ которой онъ со
держался, препроводили его къ себѣ, и нако
нец» провозгласили его Царемъ. Между шѣмъ 
Императора, бывшій въ Анхіалидѣ, иавѣщенъ 
былъ Падиломъ Валахскимъ вельможею, ч т о  
Команы перешли Дунай для воаведенія на. 
пресшолъ мнимаго сына Діогенова. Но сія 
нелѣпость имѣла важныя слѣдсшвія только 
для солдата, вымыолившаго оную: его ваяли 
въ крѣпосши Ружцы или П ентааѣ, лежащей 
блиаь Адріанополя, и отдали Императору ( і) .

Соперничество Судага и Ѳеодосін.
Еслибъ оіе явленіе продолжалось, т о  дер

зость Херсонесцовъ неминуемо навлекла бы 
на нихъ справедливое негодованіе Констан
тинополя. Н ичто не показываешь, чтобы 
они прешерпѣли оное; ибо не должно почи
т а т ь  накаааніемъ твердость правитель
с т в а  • въ откааѣ аапрешительныхъ постано- 
вленій въ пользу одного города и во вредъ 
другагог Совмѣстничество Судага было не 
одно причиною гибели Херсоня. Онъ не' ме- 
нѣе шерпѣлъ и ошъ соперничества Ѳеодо-

(і) Лшіа Сошпѳпа Аапз V АІехіаАѳ, он ЬЫоіге Ае • 
воп реге Г Ешрегеиг Аіехіа, Ііу. в- р. ЗД7- Ііѵ.
іо. р. 373 .



о ія . Близость с ихъ двухъ городовъ подавала 
купцажъ способъ распоряжашь свои дѣла по 
выгодности цѣнъ, безъ умноженіл опасностей 
и расходовъ. По сему - шо слѣдсшвія сего 
безпокрйнаго сосѣдсшва дѣлались день о то  
дня чувсшвишедьнѣе до половины тр етьяго - 
надеряшь сшолѣшія бѣдсшвеаной эпохи для 
благополучія Херсоня»

іЗ а о  лѣтъ ло  Р . X. ^ѣдствіл Херсонл.

Въ слѣдующемъ столѣшіи городъ сей 
претерпѣлъ ужасную перемѣяу. Гедиминъ, 
Великій Князь Литовскій, иабавилъ свой на
родъ ошъ р аб ства , ошъ коего онъ сшѣналъ 
поперемѣнно шо у Россіянъ, шо у Ташаръ; » 
напалъ на ихъ земли; взялъ Кіевъ, столицу 
Великихъ КнязеЙ Россійокихъ; гдѣ учредилъ 
Хрисщіяйскаго Правителя! Гольшанскаго Кня
зя Миндольфа, и проспіеръ побѣдоносное свое 
оружіе 'до Пушивля. О т т у д а  преслѣдовалъ 

• онъ Кримокихъ Ташаръ до ихъ о течества и 
показалъ шакжмъ образомъ путь, по коему 
оынъ его Ольгердъ олѣдовалъ спустя десять 
лѣтъ, дѣлая свои набѣги До береговъ Чёрна- 
го Моря. Историкъ Михаилъ, путешесшво-
вавшій по Тавріи въ шестомъ-надесять сто -«
лѣшш, видѣлъ шамо вали, холмы, колодеаи,



рвы и окопы, называвшіеся по имени Геди- 
мина ( і) .

Одинъ Польскій посланники при Ханѣ 
Кримскихъ Татаръ, около из ход а шестаго- 
надесяшв сшолѣшія описывая Херсонъ упо
минаешь, ч т о  сей городъ былъ раарушенъ 
не шокмо съ дагінихъ лѣтъ, но со времени 
многихъ вѣковъ (2).

іЗЗЗ года ло Р. X . улаДокъ его. • 
Однако онъ сущесшвовалъ долѣе и сохра- 

Ьялъ еще осшашокъ бышія своего; Ибо въ 
ІЗЗЗ году былъ обищаемъ Хрисшіянами Р иг
сдаге исповѣданія, къ коимъ Папа прислала» 
Эпископа, именуемаго Рихарда, съ повелѣ- 
ніемъ, имѣшь свое пребываніе въ Херсонѣ и 
П остроить шамо церковь во имя св. Папы 
Клименту который претерпѣлъ там о муяе- 
ніе. Проповѣдникъ францискъ Камерино, по
сланный въ тоже время въ Константинополь,

(і) Nаги92еѵѵісйа Таигука, р. 66 МісЬаіІопів
$а!іо а<1 ТаЬагов і е  тогіЬив ТаЬагогит, р . 
19З еіЦ , Еігеѵігі Ь идіипі Ваіаѵ* івдо іп  
іб , Онъ жилъ и пйсалъ около ібао года, п р и  

'двухъ Сигиамундахъ Короляхъ Польскихъ. 
ЛѴіик.. Козаіоѵѵіся. Ьіві. ІЛЙщ. рагз. 1. ІіЬ. 7 . , 

. ра§. аба, або. БапЬівсі іббо.
(а) Вгопіеѵѵбкі ТаЬагіа р. 2 7 1*



сдѣланъ былъ Архіэпископомъ въ Воспо или 
Воспорѣ, въ тогдашней Хазаріи ( і) .

іЗбо  лѣтъ по Р. X . ладеніе его.
Напоелѣдокъ сила, унизившая толико 

городовъ привіорскихъ, надменная Генуа 
ускорила раззореніемъ Херсоня, наложивъ на 
него иго, которое не можно было свергнуть; 
ибо города Имперіи не могли избѣжашь она- 
го. Сія гордая обладательница морей, запре- 
тила имъ*посылать корабли въ Херсонь чрезъ 
Воспоръ, ни вообще на сѣверъ далѣе устья 
Дуная. Сія неремѣна была шѣмъ пагубнѣе для 
Херсонесцовъ, ч то  она застигла ихъ во вре
мя изнеможенія, произшедшагб ошъ безпо- 
рядковъ роскоши и умноженнаго іібслѣднимъ 
нашесшвіемъ Литовцбвъ. О с татк и  нёсчаст- 
ныхъ жителей искали своего спасенія въ 
покровшпельстЯЪ Кипчакскихъ Татаръ. Но 
народъ, прйаывающій чужеземныхъ освободи
телей, обыкновенно іпокмо неремѣняетъ нри- 
тѣснителей. Сіе было испрашивать помощи 
у Англовъ противъ ІІикпіовъ. Союзные вар
вары отогнали другихъ варваровъ токмо для 
шого, чтобъ самимъ разпросшранишь свое

(і) Реуззбппеі. 1. сіЬ. сііар. іб. ТЪоиптапп Лев- 
сгірйоп <1е 1а Сгітёе I. рагЬ. <іез топіа^пез,
1. Іез гиіпев <1е СЬегвоп. ,



владычество и довершишь разрутеніе Хер
сона. Въ шесшнадцатомъ ошолѣшіи его баш
ни и стѣны, находивтіяся еще въ цѣлостиг, 
были единые памятники великолѣпія его ос
нователей. Въ ч а с т и * города * близь пе
решейка, видны были развалины Княжескихъ 
его чертоговъ; далѣе развалины одного мо
насты ря и церкви. Мраморные столбы и 
в<?ѣ произведенія искуства, кои швердосшію 
могли противишься дѣисшвію времени, были 
перевезены цъ Константинополь для укра- 
шенія частныхъ домовъ я  общесшвенныхъ 
зданій ( і) .

Черное Море, нікогда страшное.
Въ первыя времена Греціи всѣ были 

шамъ увѣрены, ч то  на берегахъ Чернаго Мо
ря обитали дикія орды Скиѳовъ, ненмѣюхцихъ 
вовсе жалости. С трагь , которой они произ
водили, былъ основанъ На исповѣданіи с ихъ 
варваровъ, кои требовали, чтобы кровь, ино- 
земцовъ ежегодно орошала ихъ мерзкіе ж ерт
венники. Сверхъ того Море сіе было с т р а 
шно по причинѣ часты±ъ его бурь и густыхъ 
шумановъ > которые содѣлывали плаваніе

(і) СапЬасикеп 1. IV. сар. II. 8ь №серЬог. Т.
II. 1. ХѴП. с. 1 , а, 8.



опасным»; думали, чшо сіи бѣдственныя мѣ- 
сгаа  были блиави къ сшранѣ мрака и тем - 
наго жилища нощ и(і).

ІІопіомъ посещаемой.
Однако отважность или искусшво нѣ*‘ 

кошорыхъ мореплавателей возторжесшвова- 
ли яадъ сими мнимыми опасностями, и Гре- 
ческія селенія, постепенно въ сей странѣ 
ааведенныя, въ продолженіи нѣсколькихъ ото* 
д ѣ тій  заставили довѣріе наслѣдовать с т р а 
ху. Начали говорить о сихъ мнимыхъ опас- 
ностяхъ  какъ о баснѣ, опровергнутой до
стойными віры путешественниками. Куда 
корабль ни приставалъ, въ какую рѣку ни 
входилъ, гдѣ ни бросалъ якорь, былъ увѣ- 
реиъ найти  селеніе своихъ соотечеотвен- 
никовъ, и съѣсшные припасы для плавате
лей. Госшепріимство, священная ' добродѣ- 
шель у древнихъ, никому не было отказы - 
вано. КуПцы, возвращаясь въ свое отечество, 
хвалили добрый пріемъ жителей П онта. Тогда- 
т о  народъ перемѣнилъ ненавистное имя Ак- 
снпосъ, (негосшепріимный) въ Эвксмносъ^ ко-

(х) Рогтаісопі ЬІвЬоігѳ «1и с о т т . еЬ «Зе 1а паѵі$. 
сіапв 1а т е г  ІЧоіге сЬар. х. ЗЬгаЪо 1, I.
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шорое сіе море сохранило и. понынѣ, и ко
торое зйачийіъ гбстепріим нпт(і). 

в Лсточннкъ богатства, Херсоня.
И так ъ  Херсонь участвовалъ въ вьтго- 

дахъ сей перемѣны. Поелику вначалѣ своего 
ш оргаТаврія не имѣла товаровъ на вымѣыъ, 
т о  она начала продавать невольниковъ; и  
сей унизительный для человѣчества шоргъ 
продолжался до того  времени, пока не с т а 
ли уважать земледѣліе на полуостровѣ. Тогда 
содѣлался онъ житницею Греціи, и одна' его 
помощь^ спасла Аѳины отъ  голода, въ цар- 
ствованіе Левкона Царя Воспорійскаго (а). 
Когда Генуэзцы обратили въ свою пользу 
сей исшочникъ богатства, когда алчное и  
безпечное правленіе.Татаръ ослабило земле- 
дѣліе; т о  опять возродился въ Тавріи шоргъ 
невольниками, и многіе славные города имѣ- 
ли ярмарки, на которыя выводили людей на 
продажу, какъ выводить еще Негровъ на бе
регахъ Гвинейскихъ (3). Таковы были нача- /
ло, успѣхи и паденіе сего. Ц арства, которое 
заимствовало у Грековъ свое благочиніе и 
свои нравы; ибо оно составляло часть сего

( і )  Р огтаІсоп і сііар. б.
(а; 8іхаЪо 1. V II.
(з) Ѵоуа§е сіе К іеет а п  еп С г іт ё е , сЬ. іб .



народа, который многіе вѣки до Р. X. зани
май» пространную страну, коея Целопонисъ 
былъ средоточіемъ. И такъ  не удивитель
но, ч то  Греческій язЫкъ былъ тамъ въ упо- 
требленіи въ дѣлахъ общественныхъ, а осо
бливо съ. того времени какъ Херсонесцы были 
покорены Восточной Империи Но вначалѣ 
они долины были говоришь яаыкомъ Ѳра- 
кійокимъ, коего языки Эпиротскій и Воло
сти  сохранили еще о статк и , а сосѣдство 
Тавровъ и Скиѳовъ конечно ввело туда смѣсь 
Сарматскаго и Готѳскаго.
Эпоха сов ершен наго его покореніл въ 3 сто- 

л іт ін .
Ч то касается до нрава жителей, т о  

онъ имѣлъ также много сходства съ Гре* 
ческимъ(і): сего довольно чтобъ дать по-
н я т іе  о ихъ промышленности, коей первая 
пружина было стремленіе акъ богатству. 
Легко можно понкть всѣ безпорядки, произ
веденные сею господствующею сшрасшію 
среди мрака идолопоклонства, коего служе- 
ніе, сосшоявтее токмо въ етранкыхъ обря- 
дахъ, не имѣло цикакаго благотворитель на
го вліянія нравственности. Служеніе Еван>

★



гельское кажется введено было въ Херсона 
съ перваго столѣпгія: п о . Литію Святыхъ
видцо, ч то  св. Дндрей былъ Лпосшолъ Хер
соня, а св. Клименпгь учитель Х ристіян- 
скаго закона. Но только не прежде, какъ 
вконцѣ третьяго  и вначалѣ четвершаго 
столѣ тія  идолопоклонство было шамъ со
вершенно разрушено общимъ обращеніемъ и 
Усшановленіемъ Эпископства. Ѳессалоник- 
скому Эпископу поручено было обнародовать 
Шамо рѣшенія Никейскаго собора (і) . По- 
томъ Херсонь содѣлался довольно знашенъ, 
чтобъ быть мѣстомъ пребыванія Греческаго 
М итрополита, который былъ Автокефаломъ, 
т о  есть  независимымъ владыкою, и токмо 
нѣкошорымъ обраэомъ подчиненнымъ Па- 
тр іарху Константинопольскому, коего ду
ховная власть простиралася на сей городъ 
и существовала до совершеннаго его раззо* 
ренія(а).

(і) Реѵввопеіі, оЪвегѵ. ЬівЬ. еі ^ео^г. виг 1е$ реи- 
шее диі опЬ ЬаЪйё 1е РопЬ- Ецхіп, сНар. д. 
ТЬоипшапп ^еесгірЬіоп <1е 1а Сгітёе, і. рагЬ. 
КгйпіЬг Епсусіореаіе Т. 53. 1е тоЬ К г ітт . 

(а) Со<1іпі поЬШа Огаесогит Еріесорогит. Онъ 
писалъ по взяшіи Константинополя, ко
торое послѣдовало въ і453 году. СопеЬапЬ. 
РогрЬ. іе  Саегетопіі* Т. II.



Теперь мы лриступимъ къ обозрѣнію 
Тавріи при владѣиіи Воспорійцовъ,

К Н И Г А  VII.
О  Т а в р і и  п р и  В о с п о р і й ц л х ъ .

Пронзхожденіе Вослорійцоеъ. ' 
Воспоръ, Греческое селеніе и совмѣст- 

никъ Херсоня, былъ основанъ въ Тавріи за 
48о лѣщъ до Р. X. Начало его4 равно ка&ъ 
и всѣхъ Грзческихъ селеній можно припи
с а т ь  перемѣнамъ въ ІІелопонисѣ. Въ древ- 
нія времена сія страна, такъ  вакъ и при
лежащая матерая аемля, имѣла излишество 
жителей .по мѣрѣ состоянід хдібопашества 
и нерадивости жителей, которые по боль
шей части  были воины и лѣнивы(і). Сла- 
бѣйтіе  принуждены были у сту п ать  свои 
поля сильнѣйшимъ, и искать въ другихъ мѣ- 
с т а г ь  себѣ пропитанія (2 )- Греки непре
с т ан н о  раапространяли свои владѣнія на 
счепгь своихъ сосѣдей; но главная причина, 
принудившая ихъ умножить свои селенія, 
проиаходила неоспоримо ошъ сего духа воз*

( і )  ІвосгаЬів рапе^ігіса.
(а ) Т1шсі<іі<1ев 1. I. с. я.



муіценія и крамоловъ, который волновал* не
престанно ихъ Республики. Вездѣ гдѣ на
родъ , содѣлавшись слишкомъ многочислен- 
нымъ, становился подозришеленъ правитель
ству , предупреждали преоеленіями опасно
с т и  праздности, или непомѣрносши буйства. 
Когда неугомонный крамоловодишель угро- 
жалъ спокойствію отечества; т о 'е г о  посы
лали съ его сообщниками въ отдаленную 
страну, гдѣ онъ могъ по своимъ мыслямъ 
владычествовать, стр о и ть  городъ, основы
в ать  царство и возлагать корону (і) .

И  многпхъ Греческнхъ поселеніп.
Сверхъ того  находятъ -особенную при

чину сего преселенія въ возмущеніи Ариста- 
гора и Гистіея, Персидскихъ Сашраповъ Гр'е- 
ческаго произхожденія, которые взбунтова
ли своихъ соошечественниковъ въ Ааіи про- 
ти въ  Царя своего Дарія. Они обвинили его

\

ложно, будто бы онъ имѣлъ намѣреніе пре- 
селить Грековъ изъ Азіи въ финикію. Сіе 
несправедливое обвиненіе встревожило Гре
ковъ и посѣяло вскорѣ духъ возмущенія во 
многихъ городахъ. Они защихцалися’ му-

(і) НізЬоіге <1е 1а Гоініаііоп іев соіопіев <1ев ап- 
сіеппез КериЪ^цез, Ьгаі. <іе ГАп$1оі»« ІІІгесЪЬ 
1778, веек. а. I



щ

же отвеяно прошивъ Персидскихъ войскъ, 
тіосланныхъ для покоренія оНыхъ; нехотѣв- 
шіе покоришься были обращены въ пепелъг 
а  жители ихъ отведены плѣниыми въ Пер
едо ( і) .  Сія война, продолжавшаяся ш есть 
лѣтъ, была эпохою зеликаго преселенія А віат- 
скихъ Грековъ и учрежденія новыхъ Іоній- 
скихъ селеній на берегахъ Чернаго Моря.

Политика столицы .
Равнодушіе Греціи вразсужденіи *суіхъ 

селеній, изъ нѣдръ ея вытедшихъ, довольно 
примѣчащельно. Они цмѣли свободу, прини
м ать образъ правленія, какой имъ наиболѣе 
нравилоя, и пресѣкать и содержать связи 
свои съ отечествомъ, какъ они разеуждали 
за благо для своей пользы. Они не плати
ли никакой подати вѣроятно потому, ч то  
не надѣялись имѣшь покровительства ошъ 
столицы^ съ которою сохраняли многіе вѣки 
свободных сношенія дружества, союза и 
любви къ отечеству безъ всякаго вида под
данства (а)#

(і)  Негой. ІіЪ. в а ргіпсіріо.
(а) Нізіоіге йв 1а ГопйаЬіоп Лев соіопіев, §есЬ а. 

Вой§аіпѵі11ѳ (ШзегШіоп: сріеЬ еЧоіепЬ Іев 
йгоіи йе$ Мёіхороіе» Сгесдие», 174$*



Збо

Египшяяе завели селенія въ Пелопонисѣ, 
и были шаМъ забыты: осяованныя же Гре
ками съ овоеи стороны въ Ишалі^ и Азіи, 
пустили о тъ  себя толпы въ Таврію и въ 
окрестности. Веэдѣ. они теряли первобыт
ную свою зависимость, и ие сохраняли дру> 
Гихъ 'отнощеній къ отечеству, кромѣ сход
ств а  языка, какъ т о  будетъ видно изъ 
И оторіи Воспорійскаго селенія.

О МнлезінцахЪі за 655 лѣтъ до Р. X .
Греки служивтіе въ морскомъ ополченіи 

Дарія, когда онъ воіііелъ въ Скиѳію, имѣли 
случай осмотрѣтъ берега Чернаго Моря и 
поселились на тѣхъ, которые имъ иаиболѣе 
понравились, не заботясь о согласіи или 
отказѣ природныхіъ жителей т о й  страны. 
Они называли варварами всѣхъ народовъ, 
которые не были ихъ соотечественниками, 
и. подъ симъ предлогомъ занимали безъ за- 
зрѣнія совѣсти чужую землю, если она была' 
имъ способна и слабо защищаема. Излиш
не разсуждать о справедливости сего по- 
ступка по правиламъ естественнаго пра- 
восудія и народнаго права, когда видимъ 
право сильнѣйшаго основаніемъ у нынѣшнихъ 
Европейцовъ въ ощ ъятіц земель, 'принадле- 
дкащихъ прочимъ шремъ частямъ свѣша. Та-



ко$о было .правило основателей Воспора и 
всѣхъ Грековъ вообще. Они не имѣли еще 
поселеніи у Ёвропейскихъ Скиѳовъ во время 
нашествія Дарія. Сущесшвовалъ только 
одинъ городъ', называемый Борисѳенъ, или 
Олбія, построенный аа 655 лѣтъ до Р. X. 
Іоніянами, мѣщанами Милета на аападномъ 
берегу Борисѳена, называемымъ Гипполеономъ. 
Онъ былъ въ двадцати минутахъ ошъ сое
динены съ Бугомъ(і). Иавѣстно заподлин-, 
но, чшо онъ не прйнадлежалъ, Скиѳамъ, по
тому чшо завоеватель пощадилъ его. Сверхъ 
шого и вЪ половинѣ пятаго сшолѣшія до 
Р. X. видѣнъ былъ храмъ Цереры прц Гип- 
полеонѣ, на правомъ берегу аалива, коего 
мысъ называешся нынѣ Станиславскнжъ
НОСОАІЪ.

О Каллнлидахъ.
Кадлипиды, народъ Греческаго произ- 

хожденія, простиралися ощъ сего берега близь 
усшья Днѣдра вдоль Буга къ аападу. * Далѣе 
и въ сшоронѣ, гдѣ сія рѣка наиболѣе подхо- 
дишъ къ Днѣстру, жили Галиаояы, также

(і) ооо спгадій. 8 іхаЪа 1. VII. р. I, 5 . Зов. Юіо 
СЬгіаоаЬоте. Еп&еЪ. 8кутпі всгірЬогів іп 

' ргіпсіріо піьіті веоиіі апЬе СЬг. ГгадтепЬа 
А ттіап і МагсеШп. 1. XXII. с. 8.



Гре^ескаго произхожденія; но которые, какъ 
и Каллипиды, приняли нравы Скиѳовъ. Ти- 
ришы, другое Греческое поселеніе, занимали 
оба берега Днѣсшра до его устья. Гелоны, 
смѣшанные съ иностраннымъ народомъ, на- 
зываемымъ Будинами, испортили ихъ языкъ 
введеніемъ въ него мнГогихъ Скиѳскихъ словъ. 
Они жили въ разстояніи ш ести градусовъ 
экватора о тъ  устья  Дона къ сѣверу(і).

ІІантикапея на аападномъ берегу Тав- 
рійскаго Воспора, нынѣшній Керчь, была- 
такж е основана Миледійцами, а потомъ 
названа Воспоромъ(д).

Милезійцы были также основателями 
Ѳеодосіи, кощорухо Татары  называли Ка- 
фою(З).

Танаисъ, нынѣ Азовъ, Ѳанагорія, Та
мань и Гермонасса, были Іонійскія и Этоль- 
скія селенія. Восточная часть Азовскаго 
Моря и сѣверные берега Чернаго Моря былиі '
усѣяны городами, которые почти всѣ были 
построены Милезійцами, гіромѣ нѣкоторыхъ 
основанныхъ другими Греками Малой Азіи.

(і) Не'гойоЬе Г IV. р. 363. 365. 38і. 4<>7*
(а) 8ЬгаЪоп 1. VII. р. Ь. §. Зод, Зхо. 8кітпі СЬіі 

іха^тепЬа. Рііп. ЬізЬ. 1. IV. с. іа.
(3) А ттіеп  МагсеШп, Ііѵ. II. с. 8. ТЬопптапп 

(Іезсгірііоп <1е 1а Сгітёе, і. рагйе.



Ж ители  сихъ поселеній были крошки и ми
ролюбивы. Они пишалися произведеньями 
своего хлѣбопашеошва, овоихъ художествъ и 
своей і торговли (д). Соединеніе шоликихъ 
драгоцѣнныхъ выгодъ довольно показываешь, 
какъ сіи  чужестранцы, подававйііе взаимную 
помощь, цредуспѣли укоренишься и раз про- 
сптранить свое могущество между Скиѳами, 
народомь многочисленнымъ и воинсшвеннымъ.

Словолронзведеніе Вослора.
Греки дали особенный имена сосѣдствен- 

нымъ съ ними проливамъ. Они извлекли ихъ • 
изъ нѣкошорыхъ слазныхъ произшеспгвш, или 
изъ місшныхъ обошояшельсшвь. Они наиме
новали Геллеспоншомъ проливъ Дарданель- 
схій, потому ч то  Царевна Гелла утонула 
въ немъ, переѣзжая чрезъ него (а). Они на
звали по превосходству Эврипомъ проливъ, 
раздѣляющій островь Эвбею, Неідеепонпгь и 
Грецію; гдѣ приливъ и отливъ, не весьма 
примѣйіный въ сосѣдственныхъ моряхъ, пе-» 
ремѣняешся нѣсколько разъ въ сутки. Они 
наименовали Воспоромъ проливъ между Евро
пою и Азіею у Константинополя, гдѣ Юпи-

( і)  А т т .  1. с. ,
(л) Оѵіі. теЧашогрЬ. II.



теръ  сѣлъ на корабль называемый Восъ, или, 
можетъ б ы т ь , по свидѣтельотву Нимфін 
потому, ч то  фригійцы переѣхали сей про- 
ливъ на кораблѣ, у коего на кормѣ была во
ловья голова( і) .  Наконецъ Воспоръ было 

' также у нихъ имя пролива ТавріиЬкаго, 
потому ч то  дочь Ияаха Царя Аргоскаго 
переѣхала черезъ него на кораблѣ,- у коего 
на корадѣ была также голова воловья, въ 
Море Іоиійское илй Греческое, на концѣ И т а -  
ліи лежащее (а).

Оба Воспора различались именами обла
стей  , кои они раздѣляли. Первый былъ 
названъ Воспоромъ Ѳракійскимъ, по имени, 
коимъ назыиалися тогда области матерой 
земли по обѣимъ с т о р о н а м *  пролива. Бул- 
гарія и Ромелія, или Романія, занимаюпгь 
нынѣ мѣсто Европейской Ѳракіи: а Ѳракія
А зіатская приняла сперва наименОваніе Ви- 
ѳиніи, а потомъ Натоліи или Анашоліи. 
Вторый былъ названъ Киммерійскимъ, по 
имени народовъ  ̂обитавшихъ по берегам^» 
Тавріи и Азіи, раздѣленныхъ симъ проли-

(і) Ѵаіегі. Пасс. іп Аг^опаиЙо. 1. IV, Епсусіор.
той  ВозрЬогё.

(а) АевсЬѵІиз іп РготеЙі. ѵ. 73а. ЗіерЬап. Ашш.
МагсеІІ. 1. XXII. с. б.

\



вомъ, который ныдѣ называется Воспоромъ 
Таврійскимъ, а уже не проливомъ Кафскимъ.

Ч то  ПѵГ повѣствуютъ нѣкоторые писа
тели , но мы не пріемлемъ самаго слово*- 
произведенія, по коему казалось бы что  волы 
переходили сіи проливы, какъ показываешь 
слово, составленное иаъ Босъ волъ и ІІоросъ 
проходъ(і). Въ Греціи какъ и во всѣхъ 
другихъ мѣстахъ были рѣки, который стада 
переплывали, для достиженія паствъ на про- 
шиволежаіцемъ берегу; однако не находятъ 
рѣки, которая называлася бы Воспоромъ. 
Сверхъ того Воспоръ Таврійскій слишкомъ 
бысшръ и широкъ въ самомъ узком* мѣстѣ, 
чтобъ пастухи могли осмѣливаться когда 
либо подвергать на ономъ опасности свои 
стад а . Ни одинъ Исшорикъ не повѣствуетъ 
о  шомъ.. Д очитаю тъ весьма смѣлымъ по- 
ступкомъ перехрдъ Генерала Графа Кохов- 
скаго чреаъ проливъ сей съ отрядомъ кон
ницы.

Ч то  касается до Воспора Ѳракійскаго, 
вливаюіцаго всѣ воды Чернаго Моря въ Мар* 
морное; т о  и онъ слишкомъ быстръ, чтобъ 
волъ могъ когда либо переплыть чрезъ него*



Э то  такая  пропасть, которая въ гдубинѣ 
своей имѣетъ течеяіе прошивное теченію  
поверхности: и если Воспоръ Таврійскои,
который шире Ѳракійскаго, получилъ свое 
наименованіе опгь того, ч то  скошъ могъ пе
реплывать чрезъ него; шо былъ бы долженъ 
называться Элафропоромъ:* ибо ро древнему 
преданію извѣсшно, ч то  Гуны, жившіе въ 
Азіи, переселилися въ Европу и заняли Тав- 
ріго, по словамъ молодыхъ охотниковъ, ко
торы е перешли сей проливъ гоняся за ланью 
шо кплавь, т о  вбродъ(і).

Лантнкалсл н ф анагоріл .
Нѣкогда были на бёрегахъ Воспора Тав- 

рійскаго два славные города, коихъ положе- 
иіе подало цоводъ къ сомнѣніямъ, потому
ч то  каждый изъ нихъ перемѣнялъ имя по

\ _
шри раза. Э то  были Воспоръ или, Паи-
шикапея со стороны Европы, и фаяагоріл
со ртороны Азіи.

Пантикапея была основана Милезійцами
подъ начальствомъ сына Аеша Царя Кол-
хидскаго, о тц а  Медеи, который жилъ за
іаЗо лѣтъ до Р. X, й которому Агатей, Царь

(і) Ргосор. <1е Ъеііо ОоіЪісо Ь IV. с. 5. б. Ме
тодов (1а Вагон <1ѳ Той $иг Іев Тигсв Т. I» 
р. 3.



Скиескій, отд^лъ страну лежащую при усшьѣ 
рѣки Пантикапеи, названной пошомъ Тап- 
сисомъ. Городъ сей былъ посшроенъ на горѣ 
со стороны  Таврій, не далеко ошъ прохода 
изъ Азовскаго Моря въ Черное. Гавань его 
была на восточной сшоронѣ, а близь его 
сшѣнъ находилося мѣошечко Пашпикапумъ(і). 
Пошомъ'былъ онъ названъ Воспоромъ. По- 
ложеніе его точно таково какъ и Керчя, 
которы й находится въ ш естнадцати мину- 
шахъ ошъ Чернаго Моря, и въ осьми о тъ  
Азовскаго.

Таковое же сходство находятъ между 
городомъ, извѣстйымъ подъ различными име
нами Таматарха, Тмупіара&ана, Машреги и 
городомъ Таманомъ, лежащимъ въ Азіи на 
островѣ, сосшавленномъ Оъ одной стороны . 
ТаврійскИмъ проливомъ, а съ другой двумя 
рукавами Кубани, называнной нѣкогда Вар- 
даномъ, Гипанисомъ и Антикишисомъ (2 ). 
Одинъ изъ сихъ рукавовъ вливается въ‘Азов-

(і) ВіоЛог. Зісіі. 1. IV. с. і і .  1. ХХ.'ра§. Ко- 
(Іош. 762.' с. 5. ЗсЬгаіегі ТаЪ. СЬгоп. 3, 
вІерЬап. ВувапЬіп. Р&оіет. ОеодгарК. 1. III. 
с. б. ТаЬ. 8. Еигорае. 8ЬгаЪ. Оео§г. 1. V II. 
р* к. Зод. Рііп. Ьівк. 1. IV. с. 12.

(а) ЗЬгаЪо 1. XI. р. к. §. 494* Сопзк. РогрЬ. <Іѳ 
аіш. Іт р . сар. Х Ы І. р. 111  — 114.



ское Море, а другой въ Черное. Ж ители 
сихъ береговъ Воспора называлися Воспо- 
рійцами. И сторія сохранила слѣды ихъ 
произхожденія.

Восемдесяшь лѣтпъ по взят іи  Трои, когда 
Гераклиды» овладѣли опять Пелопонисомъ, 
принадлежавшим» ' имъ по праву, многіе 
недовольные вышли изъ онаго, и составили 
селеніе въ Малой Азіи. Археанаксъ, уроже- 
нецъ Мишилена, столицы острова Лесбоса, 
союзник» П изиотратовъ, построилъ городъ 
Сигею по близости Йлліона, коего развали-» 
ны служили оному строевыми припасами( і) .  
Сіе поселеніе было жестоко гонимо. Аеин- 
ская Республика отм стила за невѣрность 
Лесбійцевъ, присовокупяся къ врагамъ ихъ. 
Она раздѣлила всѣ земли острова на Зооо 
участков», кои раздала своимъ гражданам». 
Во время ПелОпонисской войны она овладѣ- 
да* землями, которыя подъ именемъ Трои или 
Троады зависѣли нѣкогда о тъ  города Ил- 
ліона, и коими овладѣли граждане Мишилен-

(і) Зі̂ гаЬо 1. ѴІІІ. р. Ь. $• 380 еЬ 1. ЗШІ. р. Ь.
. 699. боа. Воге (ІіавегІаЬіоп виг Іев Коіз сіи 
Вовроге Сіттёгіеп Лапе Іез М ёт. Де.'ГАса- 
(Іетіе йеѳ Іпвсг. ТаЪ. ѴЪ р. 553* бсЬгаіегі 
ТаЪ. СЬгоп. б.



ск іе (і) . Ж ители, оставшіеся послѣ неоча- 
с т ій  Илліона, дали тоже имя городу, кото* 
рый они достроили по близости своего оше- 4 
чества и Сигея. Завидуя Сигейцамъ и пре- 
возноснся надъ ихъ бѣдствіемъ, разрушили 
они сш^ны, построенных Археанаксомъ. Се* 
леніе его удалилось на берега Таврійскаго 
Воспора, гдѣ видно, ч то  оно существовало 
за 4 8 0  лѣпгь до Р. 'X. (а). '

I. Царь Вослорінскій, 4®о літтіъ до Р. X . 
Археаяакшъ I» одинъ изъ потомковъ Ар- 

хеанакса былъ въ сіе время4 первымъ Царемъ 
% Воспорійскимъ. Онъ поделился въ Гермо- 

нассѣ, городѣ лежавшемъ въ древнія времена 
на лѣвой сшоронѣ устья  Кубани при Чер- 
номъ Морѣ, противъ Красной горы или Ки- 
сильшаша въ Азіи, и основанъ Іонійцами. 
Пошовгь овладѣлъ онъ Пантикапеего. Ему 
наслѣдовалъ Археаяакшъ II, который скон
чался за 438 лѣтъ до Р. X., Власть его дома 
надъ Воспоромъ кончилась съ нимъ по про- 
шесшвіи сорока двухъ лѣпгь(З)-

(і) ТЬпсісІіЗ. ЪівЬ. Реіороп. 1. III. с. Ю.
Ъь) СеЗгеп. СопвкапЬ РогрЬуг. ТЬетівЬ. 14.
(3) Воге 1. сіі. Ьев ^епёаіо^іез ЬівЬ. Зев Коів 61 

Ешрегеигв сЬгёЬіепв, ' а Рагів 17ЗѲ. I. I. 1. I. 
р. яов. ТЬоиптапп ЗевсгірЙоп Зѳ 1а Сгі- 
т ёе . ОіоЗ. 8іс. ІіЪ* XII. сар. і'4- Бкутпов

і. *4



Слартакъ, 438 лѣтъ до Р. X .
Спартакъ I. вступивтій  на престолъ 

Воспорійскій послѣ Археанактидовъ, былъ 
родоначалъникомъ новаго покоденія. Его 
предшественники уважали свободу селенія, 
и не токмо не вводили рамовласшнаго пра- 
вленія, но удерживали обычай народныхъ со- 
браній, употребляй только исполнительную 
власть подъ именемъ Царей или Тиранов*»; 
къ коему имени ' присовокупили уже весьма 
поздно мысль угнѣтенія. Спартакъ былъ 
первый, который содЪлался самовластным*»:

і
И онъ не только держалсц въ семъ ыепра- 
вомъ завладѣніи, во время тестилѣш няго 
своего царствованія; но предалъ оное и своимъ 
преемникамъ. Ё.акъ онъ имѣлъ свое пребы- 
ваніе въ Воспорѣ, т о  и царство его приня
ло сіе имя. Оно лежало частію  въ Тавріи, 
а частію  въ Азіи на востокѣ пролива( і ) .  
Селевкъ, 4 З2  года до Р. X . Спартакъ II.

4^8 лѣтъ до Р. X.
Селевкъ его сынъ занималъ престолъ 

съ 4 З2 года по 4 2 8  до Р. X. Его царство-

СЬіоз, который писалъ вначалѣ послѣдня- 
го столѣтія предъ Р. X.

(і) Согп. № р. іп МіШасІе. 8(гаЪо 1. VII* р. Ь. 
Зю. Біосіог. 5іс. І. сіЬ.



ваніе было покрыто мракомъ, равно какъ и 
царствованіе Спартака II. его внука, кото
рый царсшвовалъ пошомъ четырнадцать 
лѣшъ. Сей послѣдній имѣлъ сына Сатира I, 
который наслѣдовалъ ему и досшоинъ быть 
помѣщенъ въ ?ислО великихъ Государей Вое- 
порійскихъ, не столько потому ч то  распро
странил!» предѣлы Государства, сколько по
том у ч то  аанимался благополучіемъ кк&ъ 
Іірехнихъ такъ  и н о в ы »  св о и »  поддан» 
ны хъ(і).

Сатпнръ / ,  4 0 7  лѣт$ до Р. X *
Однако Сапіиръ имѣлъ слабость у сту 

пишь ховарнымъ внушеніямъ нѣкоторыхъ за
вистливы » царедворцевъ, удали о тъ  себя 
военачальника Сопея, коего мулество и и с -  
куство утвердили успѣхи его оружія. Едва 
онъ удалилъ его о тъ  себя, какъ возъ- 
имѣлъ случай познать свою ошибку и  рас
каяться  въ ней. Будучи подверженъ опасно
с т и  литищьоя Важны» пріобрѣтеній, кои 
были еще несовершенно тверды ему, воз- 
вратилъ онъ Сопея. Сей вѣрный подданный 
вабылъ несправедливости своего Государя и 
не ограничим» себя удержаніемъ прежнихъ

*



своихъ завоеваній$ онъ сдѣлалъ новыя со 
стороны Азіи, въ которыхъ Царь учредилъ 
въ городѣ фанагоріи столицу своихъ обла
стей .

Осада Ѳеодосіи была не столь счастли
ва : Сатиръ находился при оной лично. Онъ 
продолжалъ ее съ упорностію, какъ Тин- 
никъ, военачальникъ Понтійской Гераклеи, 
прилетѣдъ на помощь къ осажденнымъ. Сей 
союзникъ бывъ сяишкомъслабъ, чшобъ рав|> 
нятъся съ Воспорійцами, вадумалъ употре
бить хи трость , дабы произвесшь между ими. 
страхъ. Онъ приказалъ приближиться мѣл- 
кимъ судамъ изъ разныхъ мѣстъ, при звукѣ 
воинской музыки. Сія хи трость  была ему 
удачна. Мнимое появленіе сильнаго морска- 
го ополченія разпространило незапный ужасъ. 
Сатиръ скоро снялъ осаду, и умеръ во время 
отступленія, царствовавъ столько же лѣшъ 
сколько и его предшестзенникъ. Онъ по- 
гребенъ былъ въ странѣ завоеванной имъ 
въ Азіи, въ девяти минутахъ къ сѣверу ошъ 
самаго узкаго мѣсша въ Восрорі, на мысЬ 
называемомъ нынѣ К у т ъ -т у т к а ;  и ему воз* 
двигнули великолѣпный памятникъ (г).



Лсвконъ, ЗдЗ года до Р. X.
Левконъ, сынъ Сатировъ и его наслѣд- 

нихъ престола Воспорійскаго, былъ Государь 
почтенный своимъ просвѣщеніемъ и дѣятель- 
яостію . Съ самаго начала старался онъ 
воасшановить порядокъ въ своихъ войскахъ, 
въ кои вкралось неустройство о тъ  малоду- 
шія начальниковъ и неповиновенія ратни- 
ковъ. Для дѣятельнаго въ томъ пособія онъ 
причислилъ нѣсколько Скиѳовъ, коихъ раз- 
ставилъ позади рядовъ Воспорійскихъ войскъ,

N

съ повелѣніемъ поражать ихъ въ случаѣ ихъ 
отсшупленія. Симъ средствомъ пріобрѣлъ 
онъ великое превосходство, воаобновилъ оса
ду Ѳеодосіи, и овладѣлъ ею въ ~первомъ году 
своего царствованія. Пантикапея доста
лась въ его власть, какъ и другіе города 
Воспора; а двадцать лѣтъ спустя побѣдилъ 
онъ сильный флотъ Гераклійцевъ, которые, 
>іожешъ быть гордясь своими успѣхами про
ти въ  его отца, пришли съ немалыми силами 
для покутенія сдѣлать высадку въ его вла- 
дѣніяхъ ( і) .

(і) Юіосі. 81с. 1. III. XVI. Роіуаепі ЗігаІа^етаЬа 
1/ V. с. аЗ. 1. VI. с. 9. ІбосгаЬіа огаііо. 
РІиЬагсЪ.



Правленіе его.
Желательно было бы, чтоб* всЪ завоева- 

хпели подражали похвальным* поступкам* 
Левкона. Они были бы уикѣшеніем* и для 
побѣжденных* и для родственников!» побЬ- 
дителей, содѣлавшихся жертвою войны. Как* 
скоро онъ овладѣл* Херсонесом*, заключав- 
шимся между Азовским* Морем*, Воопором* 
и Черным* Морем* до Кефы, и плодоноснѣй- 
шими полями Тавріи, гдѣ земля производила 
тогда почти без* воздѣлыванія, и произво
дит*  еще и' нынѣ, как* т о  я  видѣл* на 
мѣсшѣ, три д ц ать  зерен* ош* одного; т о  пер
вое его старайіе было благопріяшствовашь 
земледѣлію и ободрять торговлю. В* слѣд- 
сшвіе сего открыл* он* гавань Ѳеодосійокую 
для облегченія вывоза хлѣба в* иностранныя 
земли, а особливо в* Аѳинскія владѣнія отяг- 
ченныя великим* многолюдством*, й из* ко
их* можно было ожидать вещей весьма вы
годных* на оборот*, за произведенія первой 
надобности. Сія гавань была свободна, как* 
и всѣ гавани его Государства, о т *  всяких* 
налогов* при входѣ и выходѣ. Седившіеся 
иностранцы в* Ѳеодосіи, были объявлены 
совершенно вольными и приняты  въ число 
природных* граждан*, и, благодаря мудрости



»
его законовъ, городъ сей содѣлался много- 
люднѣйшимъ и богапхѣйшимъ на восідокѣ. А 
дабы сіи права вездѣ были извѣстны, пове- 
лѣно было вырѣаашь ихъ на трехъ  сшол- 
бахъ, изъ коихъ первый былъ поставленъ въ 
Аѳинской гавани, другой въ Ѳракійскомъ Вос- 
порѣ, а  шрешій въ Херсонесѣ Таэрійскомъ; 

.т о  есть  въ яачалѣ, срединѣ и на концѣ 
п у ти , по которому слѣдовали купеческіе 
корабли ( і) .

Онъ лнтаетъ Аттнку.
А тти к а  была ему одолжена своимъ спа- 

сеніемъ, во время опустотавш аго ее жесто- 
каго голода. Онъ послалъ ту д а  2 7 8 1  ластъ  
пшеницы, Аглинскою мѣрою, ч то  соотвѣт- 
сшвуедіъ аю,ооо Медимнамъ Аяппическимъ* і
( 2 ). Республиканцы изъявили с, а сіе свбю 
признательность Левкону, давъ ему и его 
дѣтямъ званіе гражданъ Аѳинскихъ (3).

Мѣры его лротчвъ варваровъ.
Сей Государь почувствовалъ надобность 

принять нѣкошорыя мѣры противъ варвар*

(і) ОетовЬЬепев іп ЬерЬіп. Уоуаде <ГАпасЪаг8І$
еп Сгёсе Ь. II. р. 5.

(оі) 8 (хаЪо 1. VII. р. 8 11 .
(3) 6ёпёа1о$іе Ьівіоі^ие Лее Етрегеигв еЬ Лее 

Коіа Ь. I, р. 21 в.



екихъ народовъ, обишавшихъ въ Азіи на вое- 
точкыхъ берегахъ Азовскаго и Чернаго Мо
рей. Онъ запретилъ имъ входъ въ фанаго- 
рію и Паншикапею, гдѣ корабли складывали 
груэъ свой. Сія мѣра была весьма пошребна 
противъ негодующихъ сосѣдей, коихъ нау- 
чилися веэдѣ остерегаться, и коихъ при-

ч

сушсшвіе было бы опасно въ сихъ двухъ 
богашыхъ городахъ, а особливо въ Панши- 
капеѣ, гдѣ Царь имѣлъ свое пребывайіе. Онъ 
жилъ шушъ съ многочисленнымъ и великолѣп- 
нымъ своимъ Дворомъ. ,Сіе мѣсшо было про*- 
ѣздомъ пословъ и иносшранцовъ, средошо- 
чіемъ дѣлъ до управленія касающихся, обык- 
новеннымъ сборнымъ мѣсшомъ посланцевъ 
другихъ городовъ, и собраніемъ ученыхъ, ко
ихъ щедрость Государя привлекала ту да  ( і) .  
Онъ имѣлъ въ нихъ приверженяыхъ къ себѣ 
друзей и ревности исполненныхъ хвалите
лей , которые предали вѣчности память 
прекрдсныхъ временъ его царсшвованія, коего 
слава была однако помрачена въ послѣднія 
дѣіпа его жизни недовѣрчивосшію Ж ску- 
посшію.



Мучительство его при старости. *
Можно сказащь, ч то  сіи два порока сдѣ- 

лали иаъ него другаго чедовѣка въ его с т а 
рости. Тошъ же Государь, который о бдагѣ 
своихъ подданцыхъ оказывалъ столько попе- 
ченій, сдѣладся йскусныиъ въ вымытленіи 
преддоговъ и средсшвъ къ обладанію ихъ 
имуіцествомъ. Б огатство  было причиною 
къ изгнанію достаточнѣйтихъ: . подданные 
были подвергаемы всѣмъ гоненіямъ ненависти 
и зав и сти ., Обвиненіл умножились, и снис
ходительные судіи способствовали кормсто- 
дюбію своего Государя, доставляя ему сред
ство лишать имѣнія неправедными пригово
рами. Левконъ не довольствовался сими ч аст 
ными притѣсненіями; онъ изобрѣлъ общій 
налогъ, унизивъ деньги, обраіцавшіяся въ его 
Государствѣ. Онъ приказалъ передѣлать 
всѣ оныд; и обрашивъ ихъ въ свою казну, 
удержалъ половину для себя, и замѣнилъ ее 
прибавкою въ остаДьщыя мѣди, .которая со
ставляла цюдыдо вѣсъ и которая довершала 
раззореніе богачей.

4 Хитрости его.
Во время продолжительной и весьма 

опасной для его Государства войны, былъ 
онъ извѣіценъ о ааговорѣ, въ которомъ мно-



гіе аиашные граждане находилися. Онъ со- 
бралф множество ̂ богашыхъ купцовъ, и сда- 
аалъ имъ съ притворнымъ видом;ъ довѣрен- 
носши, ч то  ему предложили сдашь за нѣдо- 
торую  сумму одинъ важный городъ, въ к о то - 
ромъ была положена дазна непріяшельсдая; 
что онъ надѣялся получишь ошъ нихъ н а  
время помощь, за которую вскорЪ будешь 
имъ заплачено съ придачею сораамѣрною 
полъзѣ ошъ каждагЪ изъ нихъ. Надежда при- 
бышда открываешь всѣ сокровища: и х о тя  
число денегъ было и велико, но оно нашлось 
немедленно. Какъ скоро онъ получилъ оное, 
шо призвалъ опять своихъ новыхъ заимодав- 
цевъ, и предсшавилъ имъ ,откровенно свое 
гибельное положеніе, примѣшя имъ, ч то  для 
сохраненія ихъ денепь надлежало имъ соеди
нишься одр есть  его и помочь ему разсѣяшь 
крамольниковъ. Польза сихъ ааимодавцевъ 
произвела шошчасъ наружность ревности и* 
внушила имъ мужественное предпріятіе. Они 
вооружились, начали принимать мѣры , къ 
безопасности Царскихъ чершоговъ, и пошли 
пошомъ для нападенія на крамольниковъ съ 
шоликймъ устройсшвомъ и храбростью, ч т о  
изтребили всѣхъ ихъ ( і) .

(*) Роіуаеп. Аеііап 1. VI. с. іЗ.



Исполненным твердости отеітъ.
. Левкону не безъиэвѣстно было , ' ч то  

неудоволъствіе было всеобщее въ его облас- 
шлхъ; ибо онъ имѣлъ мнофсшво шпіоновъ, 
но лреаиралъ ропошъ своихъ подданныхъ, и 
довольствовался приняшіемъ предосторожно- 
сш ей противъ ихъ предпріяшій. усердіе 
донощиьовъ, кои его окружали, не попрепяш- 
сшвовало ему онлакивашь втайнѣ отчужде
ние прел нихъ его друзей, Наконецъ остался 
у него только одинъ изъ нихъ, коего сила или 
терпѣніе разрушили происки влевешниковъ. 
Одинъ нЛ* донощиковъ вздумалъ нѣкогда об
винять его, но Царь вскричгалъ откровенно 
во гнѣвѣ своемъ: “ Измѣнникъ, я теб я  ведѣдъ 
„бы повѣсишь, еслибъ не ижЪлъ нужды въ 
„человѣкі, каковъ т ы  ( і ) . “

Скрытность его.
Государь, коего стар о сть  была помрачена 

толь ужасными дѣяяіями, былъ конечно одол- 
женъ, разсѣянными въ его пользу во многихъ 
сочиненілхъ похвалами, только леоти нѣкр- 
торыхъ славныхъ писателей, ■ цболыценныхъ 
его ласками и подарками, или очастію ч то  
имѣлъ Хризиппа своимъ Исторіографомъ,

(г) АьЬёпе'е.



Въ основаніи нрава не можешъ посдѣдовапгь 
съ лѣтами толь неудобоизъяснимой пере- 
мѣны: и весьма вѣрояшно, шло Левконъ долго 
ушушалъ или скрывалъ порочныя склонности, 
коихъ природа посѣяла сѣмя въ его сердЦѣ; 
ч то  въ теченіи его цвѣтуіцихъ лѣпгь . им&лъ 
онъ искусшво скрывать пружины своего по- 
веденія, и ч то  политика основала его славу. 
Какъ бы т о  ни было, по сорокалѣтнемъ щар-
ствованіи онъ оставилъ наслідникамъ сво-

<имъ престолъ, коего онъ весьма умножилъ 
блескъ, увеличилъ счастіе и рарпроошранилъ 
могущество.

Спартакв III . 353 года до Р. X . 
Спартакъ III. сынъ его царствовалъ 

только п ять  лѣтъ, и съ горестію видѣлъ 
свои области обеапокоиваемыя Таврами, ко
торы е возгордйлися по побѣжденіи Скиѳовъ 
Сарматами, и которые * простерли свое вда-̂  
дычество на весь полу остр,овъ . ( і) .  •

• Парпзадъ I. 348 літ ъ до Р. X. * 
Брашъ егр Цариаадъ I. который ему 

наслѣдовалъ, прославилъ свое имя въ ирой- 
скія времена, когда воинское мужество по- 
ставлялося выше величайпшхъ добродѣшелей.

(і) Б іо і. 8іс. 1. XVI. §. 19 . ТЬоиптапп <1ев- 
сгірЬіоп <1ѳ 1а Сгітёе, і. Сгітёе.



Онъ принялъ йадежныя мѣры, чіпобъ непрія- 
т ел и  не могли уанаваптъ его во время- боя. 
ІІоставя войско въ боевый порядокъ, оста- 
влялъ онъ царскую свою одежду, и надЪвалъ 
шашъе извѣстное тоі^мо его военачальни
кам^ а если онъ принужденъ бывалъ спа* 
саться  бѣгсшвомъ, т о  еще переодѣвалсд. 
Колико онъ былъ хитръ во время войны, 
шолико былъ почшпаемъ, даже иностранца- 
ми, аа свою откровенность и добродутіе. 
Аѳиняне воздвигли ему стату ю , въ память 
снабдѣнія хлѣбомъ, который они получали 
о тъ  него ежегодно. Его подданные соору
дили ему храмъ, и учредили жертвоприно- 
ніенія. Сей родъ обоготворенія можно по
ч и т а т ь  прекраснѣйшею похвалою, которую 
рѣзецъ Исшоріи' можешь наЧ ертать; ибо 
лесть не имѣла Никакого участія въ изъ- 4 
явленіи общей признательности. Ему ока
зывали сіи почести не прежде, какъ по со- 
вершеніи имъ блисшашельнаго его пуши, 
коего пространство, бывъ слиткомъ кратко 
для его народовъ, наполнилося царствова- 
ніемъ продолжавшимся три дц ать  восемь л&тъ, 
посвященныхъ блаженству человЬковъ(і).

(і) Роіуаеп. 8ігаЬа§ет. ІіЪ. VII. сар. З7 . ЗігаЪо 
1. VII. р* Ь. Зіо. Біскі. 8іс. 1. XX. с» б*



1 Во время его царсшвованія два его б р ат а , 
Сатиръ и Горгиппъ, владѣли двумя областя
ми, кбихъ И сторія сопряжена съ И сторіею  
Воспора; ибо ‘сдѣдствія войны, которую воз- 
будилъ Сатиръ о тъ  честодюбія къ своему 
семейству;% составила гибель его удѣла, ко
торы й долго оную чувствовздъ.

Возстановивъ Гекатея Царя Сйндскаго 
въ Царствѣ его, находившемся на восточ- 
номъ берегу Азовскаго Моря, отъ  коего за 
висало также и поколеніе Скиѳовъ, . кото - 
рыхъ предки обитали въ Мидіи, Сатиръ при- 
яудилъ сего Царя вступ и ть  въ супружество 
съ своею дочерью и развестись съ первою 
его супругою, которую весьма любили. О на 
была Царевна» Д&срідашская изъ окрестное 
сшей Дона, и йметэвгдася Тиргаліао(і).

•, - ■ л
Она оставалась- въ его Государств^* 

Ей былъ данъ для жилшца аамокъ со с т р а 
жею. Сей рааводъ, х о тя  былъ сдѣланъ и съ 
учтивостію , показался ей весьма жесшокимъ* 
Она ушла изъ своего чесдіяаго заключенія ; 
перешла ночыр чрезъ болота и степи, ко
торый почитались непроходимыми; скрыва- 
лася днемъ въ лѣоахъ, й д о с т и т а  благопо-

(і)  ЗЬгаЪо 1. XI. р. і. §. 4д& А т т .  Маге. XXII*



лучно своего отечества. По смерти о тц а  
своего она вступила въ супружество съ его 
преемиикомъ, собрала войско, приняла сама 

. начальство надъ онымъ, раззорила владѣнія 
перваго своего мужа, предписала ему условія 
мира, и потребовала у него въ залогъ его 
сына о тъ  вшораго брака. Вскорѣ Саширъ, 
^презирая. подписанный имъ договоръ, посы
лаешь людей къ Тиргатао съ ужаснымъ пре-
порученіемъ ум ертвить ее. Она исторгаешь

\
ошъ нихъ признаніе въ семь ужаСномъ на- 
мѣреніи, убиваешь своего заложника, ко то 
рый находился въ ея власти, дѣлаетъ в т о 
рое наідествіе на земли Сатира, и не пре- 
сшаетъ опустош ать ихъ, пока ея сынъ, со- 
дѣлавшійся обладателемъ удѣла по смерти 
вѣроломнаго ея супруга, не преодолѣлъ прозь- 
бами и подарками гнѣвъ сей раздраженной 
супруги ( і) .

Париэадъ конечно присовокупилъ къ вла- 
дѣнію своему оба удѣла наслѣдія, которыми 
владѣли его братья; ибо не видно никакихь 
слѣдовъ владѣнія въ потомствѣ ихъ. Сверхь 
то го  одинъ Историкъ называешь его Ца- 
ремь Поншійскимъ, потому ч то  сіи области

(і) Роіуаеп. I. ѴІІІ. с. 53.
* ,



простирались вдоль Чернаго М оря(і). Хопгя 
онъ и былф современникомъ Александра Ве
ликаго, Царя Македонскаго; н!Ь Ц арство его 
имѣло счастіе опасшися о тъ  пламени, коимъ 
вся Азія была объята. Таврія одолжена 
своимъ спаоеніемъ шому, ч то  была далеко 
ошъ пуши, по которому побѣдитель несъ 
мечь и пламя.
Война между сыновьями его, З и  лѣтъ до

р : х •
Смерть Париаада * возпламенила воину 

между его трем я сыновьями. Саширъ II, 
Эвмелъ и Пританидъ оспоривали его пре- 
столъ другъ у друга. Онъ конечно дол- 
женсшвовалъ д остаться  Сатиру, который, 
сверхъ своего права старш инства, былъ при- 
аванъ по завѣщанію о тц а  своего. Но Эв
мелъ, заключившій союзъ съ нѣкошорыми со- 
сѣдсшвенными варварами, льстился поддер
ж ать свои чпребованія довольно знатными 
силами для утвержденія въ шомъ успѣха. 
Сатиръ, узнавши его предпріятія, пошелъч 
прошивъ него съ сильнымъ войскомъ; и пе- * 
решедъ рѣку Тапсису, впадающую на западѣ 
пролива, укрЪпилъ свой сшанъ телегами,



служившими для перевоза великаго множества 
хірипасовъ. Онъ лоставилъ въ боевый по* 
рядокъ войско, коего занялъ средину, по вВе* 
денному у Скиѳовъ обыкновенію. Войско его 
состояло въ тр и д ц ати  четырехъ шыфячахъ, 
въ числѣ коихъ десять тысячъ конницы, 
сч и тая  туш ь взятыхъ на жалованье двѣ 
ты сячи  Грековъ и столько же • Ѳраьійцовъ. 
Эвмелъ имѣлъ н а своей сторонѣ Аріофарна, 
съ двадцатью тысячами человѣками конни* 
цы и двадцатью двумя тысячами пѣхоты. .

Сраженіе началось съ жаромъ: Сатиръ 
съ набранными всадниками нападъ на сре* 
дину варваровъ, гдѣ находился Аріофарнъ, и 
принудилъ его о т сту п и ть . Но видя, что  
его брапхъ Эвмелъ имЪлъ поверхность на 
правою  крылѣ, онъ осшавйлъ преслѣдованіе, 
чшобъ идти на подкрЪпленіе своихъ; онъ 
воаотановилъ оражѳніе и привелъ непріятег 
лей въ в амѣшательсшво. Эвмелъ и Аріо-
фарнъ, будучи не въ сосшодніи противить* 
ся оружію Государя, коего мужество равна* 
лося съ правомъ, отстутѵ ли  въ одинъ изъ 
Царскихъ . городовъ, вѣрояшно въ Эниколь, 
къ коему Тапсиса содѣлывала путь .весьма 
труднымъ. Сверхъ того городъ былъ защи
щаем* пронастями и густым* лѣсомъ, въ .

I. аб



коею» проложены были только двѣ дороги. 
Одна шла чреаъ самый дворецъ окруженный 
башнями и хорошо укрѣпленный, другая чрез* 
болота, и составляла родъ плотины, окру
женной домами построенными на сваяхъ, ко- 
шррыя воавышалися съ правой и еь лѣвой 
стороны весьма высоко.

Смерть Сатнро^ II.
Сатиръ, желая преодолѣть сіе непри

ступное убѣжище, разорилъ сперва сосѣд- 
спгвенныя деревни, кои доставили ему мно
жество невольниковъ и богатую добычу. Но 
аашедъ слишкомъ далеко, онъ пошерялъ много 
народа и былъ принужденъ оставиіпв свое 
предпріяшіе. Однако, о тсту п ая  чреаъ боло
т о ,  ему удалося ваять  нѣсколько деревян- 
ныхъ башенъ. Онъ ведѣлъ собрать ьсѣ на- 
ходившіяся тамъ орудія, и, воабуждая му
жество войскъ своихъ, прикаааЛъ имъ проло
жишь себѣ дорогу сквоаь лѣоъ, посѣкая де
ревья. Сія работа производилась съ то ли 
кою дѣятельноотію, чціо Аріофарігь былъ бьт 
ваятъ въ • своей крѣпости, еслибъ не прк- 
нялъ вокорѣ новыхь мѣръ къ своему Защи
щенно. Онъ рааставилъ въ лѣсу'стрѣлковъ, 
которы х^ отрѣлы весьма безпокоили вой-’ 
новъ Сатировыхъ. Между тѣмъ они про



должали свою рубну съ прежнею уиорностію 
цѣлые шри дня, и въ четверты й достигли 
до подошвы крѣпости. Но сшрѣлы летали 
по нимъ какъ градъ на невыгодною мѣсшо- 
подоженііГ. Маниокъ храбрый и искусный 
полководецъ, предводищельствовавшій наем-4 
ными войсками, досшигъ до сшѣны по мно- 
гимъ уоиліямъ и былъ шамъ Окруженъ пре- 
восходнымъ числомъ осажденныхъ, кои сдѣ- 
лали неаапно вылааку. Сатиръ. самъ по* 
доспѣіъ къ нему на Помощь, и, выдержавъ 

' иѣоколько времени всю тя го сть  йеравнаго 
боя, былъ рапенъ въ руку копіемъ, и при- 
нужденъ выдши аа палисадъ. Онъ умеръ 
прежде наступленія ночи, и прекратилъ та*  
ковымъ обрааомъ на полѣ чести  девятимѣ- 
оячное царсшвованіе.

Прнтаннсъ, З іо  літ ъ  до Р . X. 
Маниокъ, принужденный тогда снять 

осаду, отвелъ обратно свои войска въ городъ 
Гаргаау. Онъ велѣлъ перенести на т у  с т о 
рону рѣки въ Пантикапею тѣло Царя, ко
торое было принято Пританисомъ, меньшимъ 
иаъ трехъ  брашьевъ. Сей послѣдній сдѣ- 
лалъ ему великолѣпное погребеніе, и согла
сился на 'выборъ цѣлаго войока, которое 
предложило ему корону. - Эвмелъ, сдѣлавшиоь

*



сшаршимъ по омерши Сатира, сталъ про
сишь раздала, котораго не получилъ. Онъ 
посшавилъ долгомъ поддерживать свое право 
силою, и будучи подкрѣпляемъ варварами, 
взялъ многіе города и крѣпости, и овладѣлъ 
Гаргаэою, гдѣ Прищаниоъ осшавилъ неболь
шее число войска, возвращаясь въ Пантика- 
пею. Наконецъ последовало между ими по
рядочное сраженіе» Когда побѣда осшалася 
на сшоронѣ Эвмела; т о  онъ запѳръ4 брата 
своего на ближайшемъ перешейкѣ, и заста- 
вилъ его оогласишься по торжественному 
договору 'остави ть  ему вое свое войско, и 
отказаться  о тъ  своихъ шребованій * на ко^ 
'рону. Однако Пришанисъ по возвращенік 
своемъ въ ПантикапенУ, покусился сдѣлать 
послѣднее усиліе чтобы воасшановить себя, 
и ускорилъ' самъ овое паденіе. Будучи со
вершенно разбиіпъ, онъ удалился въ м&сто, 
которое называли Селн$ то есть  садъ, и 
былъ там ъ у бишь. V

Эвмелъ, Зод літ ъ р . X.
И шакъ жребій оружія, согласуясь въ 

семь случаѣ съ правомъ рожденія, возвела» 
Эвмела на преошолъ, на коемъ онъ не имЪлъ 
уже совмѣошниьовъ: но онъ принесъ на
ОНЦ& беапо&ойсшва, которыя заставили его



сдѣлалгь, для поддержанія своего яа нет», 
жестокости, о коихъ повѣствоваріе приво
дишь въ уж&съ. Онъ умертвилъ воѣхъ дру- ѵ 
зей Сатира и Пританиоа. Жены и дѣти 
ихъ были также умерщвлены по его безче- 
ловѣчнымъ повёлѣніямъ. Юный Париэадъ, 
сынъ Сатировъ, иабѣгнулъ одинъ сего кро- 
вопролитія, и пошелъ искать убѣжища 'у 
Ааарка, Царя Скиѳскаго.

Эвмелъ, устрашенный самъ своими соб
ственными злодѣяніями и болея гнѣва своихъ 
народовъ, скоро перешелъ ошъ сего дикаго 
ааблужденіякъ разсужденіямъ, который обра
тили его къ добродѣтели. Онъ созвалъ об
щее собраяіе, обѣщалъ торжественно ничего 
не перемѣняшь въ правленіи своихъ пред- 
ковъ и охранять преимущества, коими жи-

ч

шели Пантикапеи всегда пользовались. По- 
шомъ прѳдотавя овоимъ подданнымъ начерігіа- 
иіе отеческаго управлонія, оиъ украсилъ свою 
рѣчь благосклонными выраженіямй, кошорыя 
рѣдко не досщигаюшъ своей цѣли въ устахъ 
Государя; обратилъ къ себѣ общее благораопо- 
ложеніе, коего былъ предметомъ прежде, и 
заслужилъ самымъ дЪломъ оное въ послѣдствіи 
мудросшію и правооудіемъ своего царешво- 
ванія. Онъ раэпространилъ свое покрови-



тельсшво и благотворенія на жителей Ви- 
занцііи и Синопа, равно какъ и на прочихъ 
Грековъ, жившихъ въ окрестносшяхъ Чер- 
наго Моря.

Палантины испытали также дѣйствія 
его милости, когда Лизинахъ Царь Ѳракій- 
скій, осаждавшій ихъ городъ, довелъ ихъ до 
жесточайшаго голода. Онъ приндлъ ты сячу 
чедовѣкъ жителей онаго въ свою столицу, и 
приказалъ раадать имъ для проНишанія всю 
аемлр> Псоа, коей различные участки раз- 
дѣлены были по жребіхо(і). *

Виды сего Государя простирались не на 
однѣ только его владѣнія» Онъ объявилъ вой
ну Геніокамъ,. Таврамъ и Ахеанамъ, разбой- 
ничавшимъ по морямъ(а). Сіе благотвори
тельное попеченіе о безопасности торговли 
доставило ему признательность мореплава
телей , освобождении хъ по его старанію  
о тъ  всѣхъ грабительсшвъ морскихъ разбоц- 
циковъ.

Одно счастливое обстоятельство спо
собствовало благородными иамѣреніямъ Эв-

(і) ТЬоипташі ДевсгірЬіоп <1е 1а С гітёе р. ю о.
Рѣка Пса впадаешь въ Кубайь съ юга.

(а) ЗігаЬо 1. XI. р. Ь. 5. 49̂-

*



мела, содѣлавшагося гораздо оильнѣе своихъ 
хгрёдшественниковъ пріобрѣтеніемъ большей 
части земель сооѣдсшвенныхъ варваровъ. 
Онъ имѣлъ въ виду даже и шо, чтобы поко
ришь всѣ берега Чернаго Моря; и сіе славное 
лредпріятіе было /бы вѣроятно увѣнчано успѣ- 
хомъ, есдибъ Судьба шеченіе его предпріятій 
не пресѣкла прежде-временною смершію. Онъ 
царсшвовалъ уже ш есть лѣшъ съ половиною, 
какъ непредвидимое, обстоятельство прекра
ти ло  всѣ его намѣренія. Возвращаясь изъ 
Скиѳіи въ свою столицу, и спѣша пріѣхащь 
въ назначенный для жертвоприцошенія часъ, 
сидѣлъ онъ въ г^ѣкошоромъ родѣ ставки на 
четыреколесной колесницѣ, которой лошади 
не слушались управлявшаго ими. Голосъ его 
испугаЛъ ихъ; и вмѣсшо того чшобъ удержать 
ихъ, онъ крикомъ своимъ, понудидъ,ихъ. Госу
дарь видя опасноошь, и боне я упасть въ про
п асть  находившуюся у дороги, рѣтился выско
чить. Мечь его задѣлъ за колесо, о тъ  чего онъ, 
перевернувшись самъ, ударил9я такъ  сильно 
объ землю, ч то  умеръ немедленно.

Относительно смерти двухъ братьевъ 
С атира и Эвмела повѣствуютъ довольно нет 
основащельгіо прорицанія, но кошорымъ по
давали вѣру въ шѣхъ сшранахъ. Было пред-



оказано Сатиру, ^шо ему надлежало опа- 
сашься угрызенія неболъшей мыши. Въ слѣд- 
сшвіе сего ч>нъ запретилъ своимъ чиновни- 
камъ и рабамъ произносить оіе бѣдственное 
имя. Онъ толико ‘ боялся самаго животнаго, 
ч то  его служителямъ приказано было изтреб- 
лять  родъ онаго, какъ въ городѣ такъ  и 
въ лолѣ, * и замазывать гипсомъ воѣ щели, 
въ коихъ мыши могли скрываться. Посред- 
ствомъ толикихъ предосторожностей ду- 

’ малъ онъ о т в р а т и т ь  предвѣщаніе о своей 
смерти. Но какъ т о  видѣли, онъ погибъ въ 
послѣднемъ овоемъ сраженіи съ Эвмеломъ отъ  
раны въ мускуЛъ руки: (мускулъ аначитъ
небольшая мышь). Эвмелу съ его стороны 
было предсказано, чтобь^ онъ остерегался 
висящаго жилища; и такъ  онъ не входилъ 
ни въ какое, не приказавъ его осмотрѣть 
съ верху до низу. Однако онъ лишился жизни, 
повергнувшись съ покрытой со всѣхъ с т о -  
ронъ колесницы. И такъ  вообще думали, 
ч то  оба' брата претѳрпѣли предсказанный 
имъ жребій(і). При всемъ томъ еслибъ Са- 
тиръ  былъ миролюбивъ, еслибъ Эвмелъ имѣлъ 
у дышла своей колесницы подвижный сер-

(і) Оіой. $іс. 1. XX. р. Койот. 76а, 766. §. 5.

\ *



ЗдЗ

дечиикъ^ чппобъ можно было отпрянь немед
ленно лошадей въ опасности; шо хитрые
Дельфійцм выдумали бы другое истолкова
ние, и не преминули бы утвердить справед
ливость прорицалища собышіемъ, ракой бы 
я  и былъ родъ смерти обоихъ братьевъ. Из
вестно , сколько шонкія или принужденный 
нгриложенія прорицанія были свойственны 
жрецамъ Дельфійскимъ, которые не всегда 
были удовлетворены простотою  совѣщавав- 
шихъ или хитростію  своихъ шпіоновъ, ншобъ 
давать о твѣ ты  сообразные обстоятель- 
ствамъ, и яшобъ дѣлать предвЪщанія, коихъ 
событіе поддерживало всеобщее легковѣріе и , 
сяастіе храма. Темные обороты и двусмы
сленный выраженія были обыкновеннымъ ихъ 
истонникомъ; и двусмысленность, ихъ непо- 
нятныхъ отвѣшовъ способствовала въ по- 

% слѣдсшвіи истолкованіямъ, пошребнымъ для 
ноддержанія ихъ довѣрія. Посредошвомъ сихъ- 
шо грубыхъ хитростей  забавляли слабость 
суевѣрныхъ людей инимЪтмъ ошкрышіемъ бу- 
дущаго, или исшолкованіемъ прошедшаго. 
Сларпъакъ ІР*, Парнзадъ 77, Левканоръ, съ 

Зо4 лѣтъ до а8а до Р . X.
Спаршакъ IV, сынъ Эвмеловъ, наслѣдо- 

вадъ ему въ Зо4 году до Р. X. и царство-



валъ двадцать лѣшъ. Исшорія его не пред- 
отавляетъ ничего примѣчат ель наго: и все
шо, ч то  извѣсцпно о его наслѣдникѣ Пари- 
заде II, сыне С атира II. избавившагося ошъ 
ж естокостей дяди своего,, и царсшвовавшаго 
только два года, сосшоишъ въ томъ, ч то  
онъ былъ побѣжденъ Скиѳами и ч то  послѣ 
его низложенія Цари Воспорійскіе были дан
никами сего народа. Такова была участь 
Левканора его преемника, коего царствова- 
яіе было покрыто мракомъ, и коего бедствен
ную коцчину мы описали въ книгЬ о Скиоахъ.

ЭвсГоптъ.
Эвбоитъ, побочный братъ Левканора, 

былъ возведет» на преотолъ Воспорійскій 
Сарматами, Аланами и Азіашскими Греками 
прошивъ воли Скиѳовъ, которые почитали 
себя верховными владетелями сего Ц арства. 
Онъ былъ удрученъ шягостію ихъ оружія, и 
принужденъ былъ п л ати ть  двойную дань. 
Сопредѣльныя владѣнія претерпели тоже иго. 
Скилуръ, Царь Скиѳо-Тавровъ, не довольство
вался однймъ обладаніемъ; но Онъ угяѣталъ 
Херсонійскую Республику, городъ Ѳеодосію 
и другія меньшія Гречеокія оеленія, всѣ под
верженный жесточайшимъ взысканіямъ(і).



Здб

Парнзадъ I I I , и б  літ ъ до Р. X .
По смерши Эвбоишаг Паризадъ III. вешу- 

пилъ на пресшолъ, коего существовала одна 
только тѣнь. Онъ хотѣль возвысишь его 
славу по привязанности къ своему народу. 
Блестящ ая авѣзда, возшедшая на югѣ и на* 
цравлявшая свой путь къ полуострову, ка* 
аалось должна была^ весши Паризада къ из* 
гоорженію народа Воспорійскаго изъ мрака, 
въ который онъ погруженъ былъ. Обману
ты й  симъ ложнымъ блескомъ повергся онъ 
въ пропасть, и видѣлъ уничпгоженіе своего 
Ц арства тѣмъ Государемъ, ошъ коего ожи- 
далъ опасенія онаго. Толико-то справедли
во, что Государство, немогущее полагать
ся на собственный свои силы» стрем ится 
къ своей гибели, испрашивая помощи чуже
земца 1

Къ несчасшію многихъ поколеній Ми- 
шридапгь VI, или Эвпашоръ, имѣвшій две
надцать лѣшъ отъ  роду, вступилъ на пре- 
ешОлъ Понтійскій по смерти о тц а  своего ( і) .

Тавры. 8ьгаЪо 1. VII. р. Зю, 8и .
(і} ЗігаЬо 1. X. р. к. 477 . Арріапив Аіехапёгі- 

пиз іп МШігЫаЬісіз. РЬоЬіив іп Метпопѳ 
сар. За* <Зге'пёа1о§іе» Ъізк. <1ев Коіз, Етре- 
геигв еЬс. а Рагіз іп 4 . 1736 . 1.1. с.іЗ. р. 199.



Честолю&е Мнтрндата Эвлатпора.
Не смотря на его опекунов?», онъ скоро 

пріялъ бразды правденія и занимался какъ 
сначала, шакъ и во вое свое царствованіе, 
средствами распространить свои области. 
Прежде двадцатаго года онъ уже простеръ 
власть свою на сооѣдственныя области ис- 
кусшвомЬ своихъ происковъ. Сѣверъ былъ 
позориіцемъ первыхъ его дѣиствіи. Онъ по* 
шелъ на берега Авовскаго Моря, гдѣ пріобрѣдъ 
дружество Сарматскихъ коленъ. Перешедъ 
Танаисъ онъ отправилъ пословъ съ подар
ками и обѣщаніями къ Бастарнамъ, къ Галло- 
Грекамъ занимавшимъ берега Дуная, и на 
сѣверъ къ Кимврамъ. Предложенія его были 
веадѣ хорошо приняты. Но Скиѳы были 
расположены со всѣмъ иначе; они не вабы- 
вали жестокихъ посшупковъ, которые ихъ 
предки претерпѣли о тъ  Сдрматовъ, и одинъ 
содезъ М итридатовъ съ врагами ихъ былъ 
достаточенъ къ возбужденно ихъ негодова- 
рія прошивъ сего Государя. Сверхъ * того 
они составляли великую область въ сихъ 
странахъ, и чесшолюбіе иноопграннаго Го
сударя было для нихъ ненавистно. Война 
возгорѣлаоь. ' Царь Понтійскій началъ ее не 
оъ тѣмъ, чтобъ сорвать нѣсколько изсох-



ш игь и вялыхъ давровъ въ безпдодныхъ оше- 
пяхъ сихъ варваровъ; онъ имѣлъ надежду по
дучишь обильную жатву въ пдодоносныхъ 
подяхъ, надъ коими носилиоя орлы Римскіе. 
Внушреннія безпокойства, терзавпіія Респуб
лику, способошвовали тогда намѣреніямъ 
Государя, коего дута, будучи возвытеннѣе 
породы, горѣла желаніемъ измѣршпь свои 
силы съ обладателями міра. Разсматривая 
чертежъ земель, кои надлежало ему пройти, 
онъ примѣтилъ Скиѳовъ, какъ народъ, ко
торым* ему надлежало овладѣшь ошкрышыми 
силами. Не видя слѣдовъ къ безопаоности 
въ еоюзі съ народомъ неносшояннымъ и вѣ- 
роломнымъ, который могъ бы по прозьбѣ 
Римлянъ сдѣлать ему пом&шашельсшво въ 
проходѣ его, или пресѣчь ему п уть къ воз
вращение изъ Ишаліи, первое его- стараніе 
было покоришь Скиѳовъ. Онъ покорилъ ихъ 
на сѣверѣ Черйаго Моря, по т у  сторону 
Борисѳена, и даже до Адріашичеокаго Моря. 
На сѣверѣ Азовскаго йІоря, о тъ  Танаи- 
са до Борисѳена жили Роксоланы',, к о то 
рые были совершенно побѣждены Диофан
то м  ъ. Походъ его былъ почти кончанъ на 
сѣверъ Тавріи, какъ по одному счастливѣй- 
шему Длд него обешояшельошву Хероояеская



Республика и Паризадъ III, Царь Воспорій- 
скій, прислали къ нему просишь покрови- 

'тельсш ва прошивъ Скиѳо- Тавровъ, своихъ 
гонишелей ( і).

Онъ покоряет% Воспоръ. *
Царь Поншійскій въ самомъ дѣлѣ имѣлъ 

великую пользу покоришь Скиѳовъ полуостро
ва, по усмиреніи жившихъ на твердой зёмлѣ. 
Въ семь намѣреніи ввелъ онъ Два войска 
въ Таврію, одно подъ начальсшвомъ Діофан- 
ша для аадрпцеція Херсона, а другое подъ 
предводишельсшвомъ Неопшолема для дѣй- 
сшвованія въ Воспорійскомъ Царсгіівѣ. Не- 
оіішолевсъ всшрѣтилъ Скиѳскій флопгъ, вы- 
ходившій изъ Ѳеодосійской гавани, и разбилъ 
его при входѣ въ проливъ.

' _ І і5  лѣтъ до Р . X .
Въ шомъ же году сей военачальник* 

одержалъ еще побѣду надъ ними на шомъ же 
мѣстѣ на Льду съ своею конницею (а).

(і) ЗаІизЬ. іп Ггартіеиі;. ех Зегѵіо. К и тти в Мі* 
іЬгіЗаІів ЕираЬогів іп Іоаппіз ѴаІепЬіі і т -  
регіо АсЬаетепііагит. Еикгрріив. ІизЫп. 
ІіЪ, XXXVII. с. і, 3, 5. 1. XXXVIII. с. 3.
ЗЬгаЪо 1. VII. р. Зоб, Зо8, Зіа. Арріап. іп 
МііЬгііаЬе р. 4іа«

(а) ЗіхаЪо 1. VII. р. Ь §. З0 7*—Зіа. Сагу ЫзЬоі- 
ге <1еа Коів Ае ТЬгасе. РЪойивіпМетпопе. 
СоттепЬаг. Асаі. Реігороі, ЗсіепЬ. Тош. 6.



Обоюдное сходство обстоятельств* ско- 
/ро соединило дружеством* обоих* Царей. 
М итридат* горя нетерпѣніем* покорить 
себѣ всѣхъ народовъ, кои жили около Чер- 
наго Моря, употреблял* для проиаведенія 
въ дѣйсшво своих* видов* воѣ способы хи
т р о с т и  и силы, кои были в* его власти. 
Паризад* с* своей стороны поставлял* себЪ 
за великое очаспгіе получишь, за какую бы 
шо цѣну ни было, подкрѣпленіе Монарха до
вольно сильнаго къ защищенію его о т*  обид*, 

. кошорыя варвары не преминули бы воаобно^ 
вить и еще увеличить.

Политика его.
Однако Митридаш* не спѣшил* дѣйство- 

вашь откры ты м* образом* прошив* Римлян*. 
У потреби хитроошь вмѣсто силы, онъ под
купил* одного иаъ их* военачальников*, ко
торы й уступил* ему фригію* Она скоро у 
него о т н я т а  была. Он* был* не болѣе 
счастлив* и в* о т н я т іи  Каппадокіи, кото-< 
рою онъ овладѣлъ въ 9 1  году до Р. X. В* 
слѣдующем* году Сенат* Римскій послал* 
Силлу взять  обратно оное Ц арство. Сіе

р. ІЗіф Ьисіап іп Тохаг. Байера древнія 
Азовскія и Кримсхія иэвѣсшія в* С. Пе
тербург* 1782 года сшр. іЗ.



собраніе слитком* свѣдущее въ полишикѣ, 
чтоб* не проникнуть дальнейших* намѣре- 
ній хитраго непріятеля, постановило тогда 
же, чтобы онъ возвратил* Скиѳамъ все за- 
воеванное у н ихъ(і).

Понтійскій Царь съ своей стороны, с т а 
раясь всегда скрывать свои • намѣренія, '■ из- 
биралъ время когда бы Римляне подали^ ему 
поводъ къ негодованію, Д&бьг едѣлашь ихъ 
виновными и поступить съ ними * какъ съ 
несправедливыми зачинщиками. Онъ скоро

4 ч .
яашелъ предлогъ къ тому. Когда . войска 
бывали въ ошдаленіи ошъ Рима; шо. воена
чальники не имѣли другаго правила въ упра- 
вленіи народами,/ какъ пользу Республики, 
успѣхъ, а не справедливость ихъ предпрія- 
т ій , доставлял* одобреніе Сената. Они. по
ступали самовластно въ завоеванных* ими 
землях*. Они могли по своей волѣ свергать 
съ престола Государей, раздѣлдшь Ц арства, 
•располагать казною, переводишь жителей и  
основывать селенія(а).

« .  «  і . . .

(х) РЬоНііз іп ,ехрегрЫз ех Метпопе сар. За. Ар- 
ріап іпМікНгісІаЬісів р. і 76, 177, 178, 378. ІивЬіп. 
Ъ XXXVIII. с. і, а. 8ЬгаЪо 1. XII. р. 53оэ 
640. РІиЬагсЬ іп 8у11а р. 453. КоШп. Шеи 
апс. Т . іо. .1* XXI.

(л) ТЬе Ызіогу оГ Ькѳ сіесіше аші ГаІІ оГ ЬЬе Ко-



Рим ляне ненавнднмы въ Азін.
'  По покоренія Малой Ааіи, управлявшіе 

ею Проконсулы 1 предалиоя хшценію я вели
чайшим» несправедливостям!). Они воаводи- 
ли на пресшолъ посредством!» денегъ Кня- 
аеА, неимѣвшихъ на оный никакого права. 
Оми споообсшвовали воамущеніямъ, чтоб» 
бы ть призываемыми слабѣйшею стороною; 
ак о гд а  они принимали учаошіе въ волне- 
ціяхь какой либо области, т о  оканчивали 
жокореніем» оной, Яе дожидая' поаелѣній изъ 
столицы. Сіи .поступки привели ихъ въ 
ненависть у Ааіи, гдѣ общим» предмешомъ 
всѣхъ жителей был^ міценіе и иагнаніе сихъ 
жестокихъ гонителей. Побежденный так о 
выми же чувсшвоваріями Мишридатъ воополь- 
вовалёя благопріяшными его намѣреніямъ об- 
ошотрельствами. Онъ путешествовалъ у 
многихъ народовъ, между коими Считали до 
двадцати дв^хъ рааннхъ яаыковъ, на кото
рых» онъ говорилъ съ равною способноетію. 
Он» принял» учаошіе въ раопрѣ нѣкошорыхъ 
Царей, или лучше ааставилъ ихъ принять 
оное въ своей, и предложил» им» яачерша- 
------------

тап  Етріге Ъу Е<Ьѵаг<1 ОіЪЪоп, Е$д. ѵоіа- 
т е  іЪе пгвк р. юо. РІиіагсЬ іп 8уЦа р. 4бв. 
Арріап іп МііЬхісІ. р. 176 .

I. аб



ніе дѣйствій, которое было принято съ похва
лою. Чтобы увЪриться ‘въ исполненіи она- 
го, онъ собралъ войско, въ двухъ сшахъ пя
ти д есяти  ты сяч ахъ пѣхоты и сорока шы- 
сячахъ конницы состоящее, кромѣ флота. 
За нѣсколько дней до выступлейія въ по- 
ходъ, онъ говорилъ своему войску: ,,война, 
,,которую вы начинаете, весьма различна 
„опгь той , которую мы выдержали въ ужас-* 
,,ныхъ пустыняхъ и въ мраэныхъ странахъ 
„Скиеій. Я веду васъ * нынѣ въ плодород- 
,,нѣйшую и благораствореннѣйшую въ мірѣ 
,,страну, наполненную богатыми городами, 
,,коихъ аавоеваніе будещъ незашруднитель- 
,,но для* войскъ, покорившихъ Пафлагонію, 
,,Колхиду и Воспоръ, и гдЬ вы найдете не- 

из четную добычу44 (і)<
Они лереднтьі тамъ, 88 л±тъ до Р. X. 

Впрочемъ можно судить до какой с т е 
пени Ри&скоё' имя * было ненавидимо въ Азіи;
ибо пбвелѣнія Мищридаша, изтребить въ

/
одинъ день находившихся шамо восемдесяшь 
ты сять Римлянъ, были сохранены въ. вели
кой шайнѣ, в  исполнены съ тояностію , 
шакъ ч т о  ни одинъ изъ природныхъ жише-

(і) КоШп. Т. іо. р. аЗі. Іовііп. ІіЬ. ХХХѴІІЬ 
сар. 8—-7 .



лей шоі земли яе далъ откры ться  ааговору, 
шолико всѣмъ извѣсшиому ( і) .

Счастіе Ммтр
М итридатъ прешерпѣлъ перемѣяы сча- 

ст ія  во время сей тр и д ц ати  -лѣтней войны 
лротивъ обладателей міра. Сияла, призван
ный в» Римъ посреди добѣдъ его для упгу- 
тен ія  заговора прошивной стороны, при- 
нуиденъ быль заключить съ никъ миръ.

86 лѣтъ до 
Миръ сей былъ ааключенъ съ тайнымъ на- 

мѣреніеиъ прервать всворѣ оный съ обѣихъ 
сшоронъ, какъ т о  и доказало событіе т р и  
года послѣ того. С,ей промежутокъ спо- 
войсшвія позволим» Царю Понтійскому нѣ- 
сколько отдохнут* и далъ время вооружишь 
флонгь прошивъ ф лота Воспорійскаго, воз- 
мушившагося прошивъ него въ т о  время, какъ 
онъ имѣлъ дѣло съ побѣдоноснымъ войскомъ. •
6 і  годъ до Р. X. Парнзадъ отдаешь ем у  - 

столь свой.
Онъ устрашилъ Паризада, который же

лая впрочемъ сберечь имѣніе и жизнь овоихъ
• і » ■■■■■ \

(і) Сісего огаЬ. рго Іе^е Мапіііа п. 7 . Арріаті® 
іп МіьЬг. р. 186. іп Метпопе зрц<1 РЬоІіит 
с. 33. Ѵаіег. Махіт. IX. я. РтЬагсЬ. І>іо 
Саавіиа.

*



подданных* у коихъ ^емли были въ тоже 
время угрожаемы Сарматами, оставил* ему 
корону ( і ) .
Макаресъ, Царь Вослорійскім, за уд лігпъ  

АО Р . X.
Таким* обр&аомъ кончилось поколеніе Лев- 

кони довъ, аанимавшихъ пресшолъ Воспорій- 
скій болѣе трехъ  сотъ  лѣшъ. По примѣру 
многихъ народоръ, которые оставя Мишри- 
д ата  о тъ  страха Римского оружія соедини- * 
лись съ нимъ поолѣ ааключенія мира, Воспо- 
рійцы покорились сему новому обладателю 
съ тѣмъ, чтобы имѣшь Правителя, который 
имѣлъ' бы свое пребываніе у нихъ. Онъ*ду
мал*, чшо надлежало согласишься на т о , и 
вручил* правленіе сего а«*воеванія Макаресу, 
одному иаъ сыновей своихъ, съ эваніемъ 
Царя (а)і
Я укуллъ  по€ѣждает% Ммтр к да та, 7 1  

до Р. X. ,
Когда Мшпридашъ началъ дѣлагаь новый 

предпріяшія на Римекія области въ Ааіи; 
шо Сенашъ поручим» начальство надъ войска*

(і) ІавЬіп. ІіЪ. XXXVIII. с. 8. Арріапив р. эі8, 
аів, 4ія. Ьасіап іп Тохаг. Ствиеаі. ЬіаЬ. 
сіі. р. аів. бігаЪо Ь VII. р. 8ю.

(а) Арріап р. 883. РЛокте іп Мешпопе р. 38о.



ми Лукулду, который управлял* только въ 
мирное время и, проведя евою юнбсшь въ 
должнооупяхъ гражданских*, казался неспо-* 
собнывгь сдЪлатьоя подражашелемъ Силлы и 
возобновишелем* побѣдъ его. Но счастливое 
даровайіе можетъ имѣть успѣхи различнаго 
рода, безъ помощи опы тности, требующей 
многіе годы. Лукуллъ дополнил* оную ч те- 
яіемъ и обращеніемъ. съ людьми искусными 
въ ремеслѣ воинском*. Изключая первой не
удачи, проиашедшей о тъ  стремленія Бастар- 
новъ, пришедших* съ берегов* Дуная въ служ- 
б у к* М итридату, одержал* онъ многія по- 
бѣды над* симъ великим* военачальником*; 
и послѣ побѣды при Кабирѣ близь рѣки Га- 
лиса, онъ принудил* его бѣжашь пѣшком* 
посреди, обращенных* въ бЪгсшво, не имѣя 
при себѣ ни служителя ни іо тад и  своей ко
нюшни. Лукуллъ едва не достиг* его, и 
МхпприДат* одолжен* был* своимъ спасеніемъ 
только корысшолюбію Римских* ратников*, 
которые забавлялись грабя лошака нафьючей- 
наго золотом* и дорогими каменьями, и на
рочно на п ути  ихъ осшавленнаго, чтоб* за
медлишь ихъ преслѣдованіе. Иабѣгнув* ихъ 
рукъ сею хишросшію, онъ ушел* къ Тигра
ну, Царю Армейскому, своему зяшю. Ошшу-



да послалъ онъ къ Скиѳадо, Херсоцесцамъ - я 
Ѳеодосійцамъ просишь войскъ, и получилъ 
только отказы, потому ч то  его почитали 
наврегда низложеннымъ. Діоклесъ, съ ко то - 
рымъ онъ послалъ подарки къ Скиѳамъ, ушелъ 
и передался къ Лукуллу. Онъ не получилъ

' даже ни малѣйтей помощи ошъ Макареса, ко-
*

торы й боясь чшобъ Римляне не лишили его 
престола, коимъ онъ одолженъ былъ отц у  
своему, аабылъ долгъ признательности и 
пользу своей славы, чшобъ искать своей 
безопасности въ постыдномъ мирѣ(х).

П о^іды  Помлел.
Помпей, коему поручено было начальство 

на мѣсто Лукулла, «предложил* Митридашу 
вступ и ть  въ переговоры. Сей Государь, об
манутый надеждою на союзъ съ Парѳянами, 
отвергъ съ гордостью сіи предложенія. увѣ- 
домясь вскорѣ о заключѳнномъ Помпеемъ съ 
ними договорѣ, сшалъ онъ просишь мира; но 
не могъ получишь онаго. Цѣдсшвія удручили 
его съ самаго начала похода.

(і) Сісѳг. <1е 1е§. Мап. РЬоЬ. іп Мешпопе р. З7 З. 
Арріап. р. З7З. Ого в ІіЪ. VI. с; б* ЗЬгаЪо 
1. XI. р. I. §. 49е- Оіо 36.



66 лѣтъ до Р . X.
Помпей напавъ йа него нечаянно во 

время его шесшвія ночью раэбилъ его со
вершенно и взялъ Асписъ городъ П онтій- 
скій, гдѣ у него положены были его сокро
вища и лучшія его вещи, потому ч то  онъ 
почишалъ его непобѣдимымъ ( і) .

РаздЪливъ свой флопхъ по раанымъ мѣ-‘ 
сшамъ на морѣ, ДОомпей велѣлъ вы ступить 
своему сухопутному войску противъ. Ми- 
три датова, насшигъ его, всшупилъ съ нимъ 
въ сраженіе, одержалъ побѣду и принудилъ 
его бѣжашъ до Воспора. Но онъ не разоу- 
дилъ аа благо преслѣдовать его туда; ибо 
должно бы было обойти Черное Море съ 
войскомъ, переходя мѣста пусты я или оби- 
таемы я варварскими народами. Онъ удо- 
вольствовался оставить .въ морѣ нисколько 
кораблей, чтобъ перехватывать перевозныя 
суда, и оказалъ окончивъ похоДъ свой; ,,Я 
,,оставляю Мишрядашу двухъ непріяшелей 
„сильнѣе войскъ Римскихъ, голодъ и нужду.4* 

65 лѣть до Р . л:.
М итридатъ провелъ зиму въ Діоскорій или 

Севастополѣ, нынѣ называемомъ ^Искуріакъ.

• (х) Біо Савзіиа. 1; XXXVI ек XXXVII. Арріап 
іп МіЬкг. р. а38. ІоверЬ АпЬ. Іц<Ыс. XIV.



Весною продолжал* онъ свое іпесшвіѳ къ 
ВосПору едва проходимнми дорогами. Онъ 
былъ хорошо приняшъ Геніохами, шел* шоль- 
ко стороною земли Зйговъ, гдѣ онъ могъ 
бы ть подверженъ опасности бы ть взяту , 
и 'достигъ берегов!» пролива съ похоіцію 
А хеанъ(і).

Смерть Макареса.
Макаресъ узнавъ, ч то  его ошецъ про* 

шелъ вр ата  Скиѳокія, т о  ест* тѣсныи про- 
ходъ между Кавказом!» и Чернымъ Моремъ, 
близь Питчииды въ минутахъ ошъ Иоку- 
ріака къ западу, наэываемаго нѣкогда крЪп- 
кою стѣною, отправилъ къ нему на вошрѣ- 
чу пословъ съ извинениями и для предста- 
вленія ему, ч то  жестокость обстояшельсшвъ 
принудила его поступить противъ своихъ 
склонностей. Но вмѣсшо того  чтобъ умяг
чишься, М итридатъ продолжалъ свое шесшвіе 
какъ непримиримый врагъ, и послалъ кора
бли для разъѣздовъ, дабы пресѣчь пути  къ 
бѣгсшву несчастному Макаресу, который * 
боясь мсшишельнаго его нрава почелъ за

5, в. ЕІиЬагсЬ іп Ротр. р. 634 в& 636. ЗігаЪо 
1. XII. РІіхъ 1. ХѴъ с. аб.

(х) ІоверЬ. Іос, сік. Пик. 1. с* КоПіп НівЬ. апс. 
Т. ю. р. а7а. Віо Сдоіив 1. XXXVI. Ар- 
ріап р. о4$.



лучшее умертвишь себя, нежели подвергнуть
ся укоризнамъ и гнѣву раздраженнаго отца. 
Такимъ образомъ лишился онъ престола, ко
торый занямалъ онъ четырнадцать л ѣ т ъ (і) .

Возмущеніві Вослора.
Прибывъ въ окрестности Воспора Ми- 

шридашъ съ горестію увидѣлъ, ч то  сіе 
Ц арство узнавъ о его низложеніи свергло иго 
повиновенія и покорилбсь превосходству по- 
бѣдителя. уже Римскіе гарнизоны вступиДи 
въ города Ѳаногорію, Херсонь, Ѳеодосію и 
Нимфеояъ. Измѣна перваго 0 изъ сихъ горо- 
довъ была дѣломъ Кастора, начальствовав- 
шаго въ ономъ. Пантикапея послѣдовала 
сему оримѣру, и Стратоника, движимая бо- 
лѣе долгомъ матери нежели супруги, сдала 
Помпею замокъ Симфоріонъ, съ тѣмъ, чтобы 
онъ пощадилъ ея сына Ксифареса, если онъ 
попадётся въ его руки.

Онъ лрмходнтъ опять въ поенное еніе.
Въ семъ обіцемъ отчужденіи М итридатъ 

послалъ просить мира у Помпея, который 
потребовалъ, чтобы онъ обязался идти  лично,

(і) Арріап іп Мііііг. Зирегсііішп апішші Сапсаві 
аа сіѵікаіѳт Зіпсіісат» Рііп. 1. VI. с. 5. Ап-

• ѵіііе Оео^г. аЪге§ёе Т. э. ЗаггііаЬіа р. Іі5. 
ОгЪі$ готапі рага огіепіаіів 178а. Ого» 1. VI* 
с* б* 5(гаЬо !• XI* р. ^96. Пю 38*



по примѣру Тиграна, просишь прощеиія 'въ 
Римѣ. Онъ рѣшился въ самомъ дѣлѣ идти  
туда; но, какъ Ганнибал*, съ сильным» вой
ском*. Чшобъ исполнишь сіе наМѣреніе, 
надлежало покоришь Воспор*. Онъ пошелъ 
искать на шо способовъ къ Сарматам*, на 
восшокъ Чернаго Моря* Онъ в^оаобновилъ 
свои союзы съ владѣльцами, и, обѣщав* имъ 
въ супружество дочерей своих*, явился 
вдругъ въ Воспорѣ съ великими силами* Всѣ 
города онаго сдавалися один* послѣ друга го: 
онъ овладѣлъ незапйо ІІантикапеею, и, чшобъ 
наказать Сшрашонику за ея измѣну, прика- 
залъ передъ ея глазами отрубишь голову 
сыну ея Ксифаресу. Съ бунтовщиками, а
особливо оъ иаперошниками Макареоа, по-

%
отуплено было съ невѣроятною строгосшію* 
Чтобъ вознаградить потерю своихъ сокро
вищ*, онъ усшановилъ непомѣрныя подаіци, 
коихъ т яго сть  была §^е> болѣе увеличена 
несносными пришѣсненЫми, и Воспоръ сверхъ 
осм и десяти шыОячъ червонных*, въ которые 
мы цѣншгь. годовым поборъ его 24600  мѣръ 
пшенифяі’ бііл* обязанъ платишь жалованье 
его войску.

Между шѣмъ отряд* 5оо человѣкъ, про
вожавши дочерей М цтридата, обрученных?»



съ  Сарматскими владѣльцами, побилъ эвну- 
ховъ, коймъ ввѣрено было ихъ охраненіе, и 
ошвелъ ихъ къ Помпею* М итр и дать, моего 
сія иамѣна могла лйшишь помощи Сарма- 
товъ, не далъ себя срааишъ скорбію. Онъ 
отправился изъ Пантикапеи, чтобъ сосша- 
вишь ошанъ подъ Ѳанагоріею, гдѣ невѣрный 
Касторъ предводителъствовалъ со стороны 
Римлянъ. Сей измѣнникъ зажегъ аамокъ, и 
восторжествовалъ такимъ образомъ надъ му- 
жесшвеннымъ сопротивленіемъ четырехъ сы- 
новъ Царскихъ, которые сдалися и были 
отосланы къ Римскому военачальнику. Одна 
Клеопатра,. не смотря на очевидность опас- 
мости, презріла ярость К астора; и Мшпри- 
д атъ  имѣлъ утѣ тен іе  спасти сію 4 му
жественную Царевну изъ средины пламени 
посредствомъ нѣсколькихъ галеръ, которыя » 
онъ посдалъ къ ней на помощь, и возвра
тился съ нею въ Пантикапею./

Возжущеніе войска Мнтрндаттюва• 
Римскій флотъ, назначенный ч дѣйство- 

вать  противъ' Воспора, сѣлъ вд мѣль на бе- 
регахъ Тавріи; но сухопутное войско было 
оіпъ Дона только на т р и  ш еотвія , т о  
есть  почти на одинъ градусъ экватора* 
Роксоланы, Гамоксобіане и Сираки, всѣ со-



сѣди Воспора, сражалися подъ знаменами 
Помпея. Если бы Митрйдашъ, коему уже 
было болѣе семидесяти7 лѣ тъ , могъ прёд- 
пріяшь сей походъ прежде; шо онъ получилъ 
бы помощь о тъ  Скиѳовъ и  Гешовъ, коихъ 
онъ сберегъ для себя подкрѣпленіе на запа- 
дѣ Чернаго Моря; и перешедъ потомъ Пан- 
нонію и Альпійскія горы соединился бы съ 
Галлами, и нанесъ бы смертельный ударъ 
Римлянамъ: ибо ему не предстояло опасно
сти , найти на пути  своемъ пріяшности, 
Капуи. Но исполненіе сего намѣреція, слит- 
комъ долго откладываннаго, было ему Па
губно, Его войско утомленное войною, бо- 
лѣе половины столѣ тія  продолжавшеюся, же
лало покоя; новый походъ устрашилъ его: 

' оно роптало н а . него въ слухъ. Любимый 
его сынъ фарнасъ, котораго онъ назначилъ 
своимъ наслѣдникомъ, испорченный чрезмѣр- 
ными его лас&ами, употребилъ въ свою поль
зу общее неудовольствіе. Онъ началъ со- 
жалѣть о воинахъ, сшалъ имъ' внудіашь со- 
жалѣніе объ отечествѣ, и произвелъ въ нихъ 
смѣлостъ просить о возвращеніи въ оное. 
Сія лесть обуяла ихъ. Они провозгласили 
его Царемъ, и Вѣнчали его подъ ІІантика-
пеею, откуда его отецъ видЪлъ сіе вѣнча-

».
9

* «



ніе. Какъ скоро оно кончилось, шо сей не
счастный старец*, осажденный своимъ сы
ном* в* своей столицѣ, принужден* был* 
просишь у него свободы удалишься куда мог* 
иаъ своихъ владѣній. Он* получил* шокмо 
ошъ него отказ*, сопровожденный ужасным* 
проклятіем* на его жизнь. „Да услышишь 
„ т ы , вскричал* онъ объятый горесшію, иаъ 
,,усш* чадъ швоихъ слова, кошорыя т ы  
„произнес* теп ер ь !“ Потом* идешф онъ 
раздраженный въ чертоги Царицы, призы
вает* своихъ жеяъ, подает* имъ чаши съ 
ядом* и выпивает* оный въ глазах* ихъ. 
Какъ онъ не чувствует* его дѣйсшвід, шо 
х в атается  за мечь. Не могши сдѣлашь себѣ 
довольно глубокой раны он* ааимсшвуешъ 
помощь, которой лишает* его сшаросшь, 
Галлійскаго ратника Виѳика, человѣка силь- 
яаго, который по обыкновенно того  време
ни был* назначен* для убіенія Царя по его 
прошенію. Таким* образом* скончался Ми- 
тридаш* Эвпашор* на семдеояшь втором* 
году своей жизни, во время Консульств^ Ци
церона й Н ецош а(і).

(і) -РІиіагсЬ. ѵіі;. Рот* ЙЬгаЪо 1. VII. р. I. Зи .
НівЬ. тіасеіі. ех ТіЬо Ііг іо , р. 40. ТасіЬ.
аппаі. Ь XII. Ѵе11е]и§ Раіегсшиа, 1.11. с.іѲ.



Н равъ  его. *

Цоолѣ Александра М итридатъ, по мнѣ- 
яію Цицерона, былъ величайшій изъ Царей.

* Быѣъ всегда * ошличенъ чрезвычайнымъ своимъ 
мужесшвомъ, а иногда и счастіемъ, онъ дѣ- 
лалъ свои предначертанія к?къ искусный вое
начальнику и производим» ихъ въ дѣйсшво 
съ бодростію неушомимаго воина. Эшо былъ 
вшорый Ганнибалъ ненавистно своею къ 
Римлянамъ. Врагь покоя, роскоши и пир- 
ш ествъ, бнъ находилъ свои утѣхи въ тру* 
дахъ, и не принималъ въ свои забавы какъ 
только людей шоликоже трудолюбивый, какъ 
и самъ. Онъ оспорИвалъ у  нихъ славу управ
л ять  конемъ, или награду въ бѣгѣ и борьбѣ; 
онъ внушалъ таковыя же склонности въ 
свои войска, ( которыхъ пріучалъ къ тр у - 
дамъ ежедневнымъ ученіемъ. Возвышенная 
его душа не унывала' въ преврашносшяхъ 
счастія. Послѣ величайшихъ потерь нахо
дилъ онъ средства въ свремъ прилѣжаніи и

Арр. іп МіЬЬг. р. Збд, 363. Хоаппев Ѵаіеп- 
Ьіи8 іп АсЬаетепіЗапіт ітрегіо. СоттепЬ. 
А саіе т. ЗсіепЬ. РеЬгороІіЬ. Т. У. ап. 17З8 іп 
сопѵегвіопе гегит 8суЬЬісагит аисЬоге Вауе- 
го. ЕиЬгор. Оіо. 36. Ого$. 6. 8кітпов 
СЫоа іп регіедеаі <1еЗісаЬа N1601116(1! ге§і Ві- 
кЬупіае, сІіепЬі МіьЬгісІайв.



обширномъ разумѣ. Когда его н&йменѣе ожи
дали, тогда онъ являлся на позорище съ 
новыми силами. Онъ столько же отличался 
здравымъ своимъ разсудкомъ, какъ и обшир. 
нымъ умомъ. Знаніе двадцати двухъ язы- 
ковъ было ему великою пользою въ воинокихъ 
его предпріяшіягъ и на поприіцЪ наукъ. 
Помпей, нашедти его записки въ городѣКаинѣ, 
приказалъ, ихъ перевести и издашь въ свѣшъ. 
Въ нихъ видно между прочимъ, сколько Мипгри- 
д&тъ былъ свѣдуіцъ въ шаинсшвахъ врачеб
ной науки. Онъ изобрѣлъ лѣкарсшво про
шивъ яда, называющееся его именемъ, и ко
торое искусные врачи упошребляюшъ и по- 
нынѣ съ успѣхомъ. Онъ любилъ ученыхъ, и 
не пропускалъ никакого случая къ обогаще- 
нио своего ума. Но упошребленіе сихъ да- 
рованій послужило ему только къ изсушенію. 
его сердца, и къ ожесшоченію онаго всѣми 
ушонченіями самолюбія. Будучи нечувешви- 
телейъ къ нуждамъ и бѣдствіямъ окружав- 
шихъ его/' онъ видѣлъ въ нихъ только орудія 
своихъ страстей , и для удовлешворенія оныхъ 
никакое злодѣяніе не останавливало его. Онъ 
умершвилъ свою ж ать, сестру и супругъ 
своихъ; отравилъ ядомъ двухъ своихъ сыно
вей, изъ коихъ одинъ былъ возведенъ имъ на



Каппадококій пресшодъ, а другой . избранъ 
Кодхидянами. Какъ скупость шакъ. и чеоіло- 
любіе его были безпредѣдьны. у  него были 
многіе укрѣпленные замки, въ яоихъ< храни
лись несчетныя его богатства, орошенный 
слезами безчисденнаго множества несчаст
ны хъ. Въ одномъ изъ сихъ аамковъ, называё- 
момъ Теляуръ, Помпей нашелъ иаипрекраснѣй- 
шія убранства, драгоціннѣйтія вещ и, двѣ 
тысячи ониксовыхъ чашъ въ золотой опра- 
вѣ, съ шоликимъ множествомъ всякой посу
ды и человѣческихъ и конскихъ уборовъ, 
ч т о  быдо употреблено цѣдый мѣсяцъ на со- 
ставленіе ощюи оньшъ. Можно судить о бо- 
гатствѣ  его оружія по однимъ ножнамъ его 
меча, которыя стоили ч еты реста тадан- 
шовъ или с т о  семдесятъ двѣ ты сячи чер- 
вонцовъ. Корона его была превосходной ра
боты. Сіи двѣ драгоцѣнныя вещи были укра
дены, шакъ ч то  Помпей не зналъ о томъ. 
фарнасъ нашелъ пошомъ похитителей я  на
каз ал ъ нхъ ( і) .

(і) Сісегоп. фиаеві. Аса<1. 1. IV. с. 3. Ѵеііеі Ра- 
Іегсиі. 1. а. с. а8. Ое'пёа1ое. Ъіві. йёв Коів 1. 
с. Т. I. Ь I. РІіп. 1. XXV. с. а. Ріиі. ѵіь 
Ротр. еі Ьисиі. Ѵаіег. Махіт. 1 . с. 8. А т т .  
1. ів. Иіо Саввіиз 1. XXXVI. Арріап. Тік. 
Ш . ІЛІ.
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И С Т  О Р I Я Т А В Р I И.

К Н И Г А  VIII.

О С а р м а т а х ъ  в ъ  Т а в р і и  з а  8 і  г о д ъ  

д о  Р о ж д е с т в а  Х р и с т о в а  п о  12 с т о -  

л ѣ т і е *

 ̂Пронзхожденге нхъ.
С арм аты , или Сауроматы, были уро

женцы Мидійскіе. Двоякое ихъ имя получи
ли они о тъ  Сиромидіи, одной изъ ихъ Полу- 
денныхъ областей ( і) .  Греки, обыкшіе при- 
своивать всѣ имена своему языку, а особли
во поставлять имена варваровъ ниже себя, 
назвали ихъ Савроматами, ч то  значить на 
Греческомъ языкѣ ехидиины хлаза(2). Вели
кое' ихъ мужество подало/ можешъ бы ть, 
поводъ къ таковому уничижительному наи
менованное оно началось въ самыя отдален
ный времена; ни какій народъ не могъ про
т и в и ть ся  ихъ сшремленію, они были ужа- 
сомъ Грековъ) и все въ нихъ, даже ц самое 
ихъ одѣяніе, разпространяло сшрахъ,

(г) РЬоІет. $ео$г. ІаЪ. V. Авіае.
(а) ОісЬіопагіпт ЬівЬогісит роейспт ІліЙоѵісі 

Ск^иетіпі Ьи§<1іші і$8і уосаЪиІо; 8агтаіа 
Рііп. Ьіви ІіЪ. IV. с« іа. НёгосІоЬ ИЬ. IV.



Прибывши изъ Мидіи на берега Дона, 
иди Тананса(д), рѣки, отдѣляющей Европу 
о тъ  Азіи; прежде нежели они проникли около 
38о года до Р. X. къ Скиѳамъ; имѣли свою с т о 
лицу, и составляли въ» Азіи многія колѣна, 
кои были управляемы однимъ Государемъ,, 
подъ именемъ Ц арства Ааійской Сармаціи. 
Оно простиралось о тъ  Волги, одной изъ ве- 
личайтихъ рѣкъ въ свѣтѣ(з) даже за гору. 
Имай въ Китаѣ(З)* Пмперашоръ Траянъ 
пгоржествовалъ надъ ними въ началѣ дохода 
своего въ Азію противъ Варваровъ.

Однако Сѣверная часть страны  была 
занимаема народами финскихъ и Ташарскихъ 
племенъ, и нѣкоторые писатели обманулись, 
смѣтивая ихъ съ Сарматами. Въ і4оо году 
до Р. X. сіи были приведены и поселены 
Скиѳами на лѣвый бередь Дона, и потомки 
ихъ имѣли долгое время нравы, 'длинное одѣя- 
ніе и господствующи вкусъ Мидійцевъ своихъ

(і)  Рііп. 1. Ѵі. с. 7. Нкі§оЫб Веі1а$еп ги ^ и -  
КиЫапсІ а. ТЬеіІ, 8еіЬе 855.

(а) Волга вытекаешь изъ Смоленской Губерніи, 
и впадаешь въ 1400 верстахъ ошшуда въ 
Каспійское Море въ во версійахъ ошъ А стра
хани.

(3) бкгаЬ. 1. XI. р. 607. СЬгопіс. равсЬ. р. а53. 
е і. Рагів. РІіп. 1. IV. с. іЗ. РЬоІеш. ЬаЪ. 7 . 
еі 8. Абіае.



предковъ. Даже и нынѣ примѣшна въ нихъ 
склонность къ пышности и роскоши ( і) .

Амазонки.
Извѣстно, ч то  о тъ  Скиѳовъ произхо- 

дяпгь Амазонки ( 2 ), и ч то  онѣ соединились 
съ ними въ Тавріи, црежде нежели перешли 
на Восшочйую сторону Меотійскаго Моря и 
поселились между Сарматами; досшовѣрно, 
ч то  въ концѣ іЗ  столѣ тія  до нашей эры, 
поселеніе Сарматовъ умножено поселеніемъ 
веХикаго числа произшедшихъ отъ  сего сою
за  женіцинъ, одівавшихся по мужскому, и 
ѣздившихъ подобно ихъ предкамъ на охоту 
и* войн]г; и ч то  сіе колѣно было наименова
но Гинекократуменами (3) т о  есть  жено- 
царствующ ими .

Въ 38о году до нашей эры. Сарматы 
были уже столь многочисленны, ч то  пере
шли Донъ, вступили въ Европу, одну часть

(і) Ротроп .'Меіа. 1. IV.
(а) См. книгу ІЬ о Амаэонкахь. Рііп. в еЬ 7 . 

СпгЬ. ІіЬ. II. сЬар. .7 еЬ 9. ІивЬіп 1. II. с. 4* 
ЮюЗог. 8іс. 1. II. с. аб. ВйгаЪ. 1. XII. р. 544* 
1. XVI. р. а37- 1

(3) Болтина примѣчаніе на исторію Леклв[ ка, 
час. I. ф. 7 . т .  4. ф. ао. Оеог^іі Вевсі геі- 
Ъип$ аііег N3(300611 Зев ВифівсЬеп Ненкѳ, 
1 . Аив^аЪе. Ѵош РіппівсЬеп 8и тш е, 8ь. Ре- 
ІегвЪогз 1776 . іп 4 . НёгоЗоЬ 1. IV» еЬ VII.

— #



Скиѳо-Скологаовъ изтребили,' а другую по
корили , и сдѣлались обладателями почти 
всѣхъ ихъ владѣній(і).

Такимъ образомъ все обширное простран
ство  земли между Дономъ или Танаисомъ, 
Чернымъ Моремъ, Дунаемъ, Вислою, Балтій- 
скимъ и Ледойипгымъ Морями, получило имя 
Европейской Сармаціи(з), не преставая од
нако бы ть обитаемо подобно Азшской Сар- 
маціи многими различным» племенъ народа
ми, и коихъ называли Сарматами по одной 
токмо землѣ. Таковы были Кельты, фины и ихъ 
соотечественники Естляндцы, кои съ пер- 
выхъ вѣковъ равпространились отъ  Полу- 
денныхъ предѣловъ нынѣшней Литвы къ Сѣ- - 
веру; Скиѳы и Гуѳоны въ ихъ древнихъ # окру- 
гахъ(З); Вандалы на Полуденномъ берегу Бал- 
шійскаго Моря, Певсены и Бастарны  къ Сѣ- 
веру Днестра (4)) кой всѣ, кромЬ Кельтовъ и 

' финовъ, принадлежали къ Германскому народу.

(і) ТЬоіІптапп бевсгірЬіоп бе 1а Сгітёе р. и .
Г)іо<1ог. 8іс. 1. II. е. зб, Арріап. Ае ЬеІІо
ІШгісо.*

(а) Ріоіет. ЬаЪ. 8. Еигорае.
(3) РЬоІет. ІаЪ. 8. Еигор. ТасіЬе <Іе віЬи еі то -

гіЪиз бегтапогит.
(4) Ргосор. <!е Ъеііо ѴашЫ. 1. I, II. р. 178 . е'<Ш.

<1е Рагів. ТасіЬе 1. сіЬ. 8 ЬгаЪ. 1. VII. р. I.
эоо. РЬоІеш. ЬаЬ. 8. Еогор. Рііп. 1. IV. с. іа.



Сарматы были тогда Генеты или Ве
н е т ы  ( і)  народы многочисленные, проиэщед- 
шіе подобно другимъ изъ Мидіи, и сообщив- 
іпіе имя свое' фришгавскому заливу, на бе- 
регагь ' воего они поселились. Множество 
другихъ народовъ наконецъ были еще раздѣ- 
ляемы подъ именемъ Сарматовъ на различ
ны* колѣна, какъ шо Язики, Короллы, Славя
не, Козары, жившіе на тѣсныхъ берегахъ 
Днѣпровскаго устья, и которые называли 
свою Рыбарскую ,мѣль косою.
Могущество Сарлатовъ во врежл Мнтрн- 

дат а . Онъ преселяетъ нхъ въ ЕврЬлу.
Въ вѣкѣ предшествовавшемъ нашей эрѣ, -

*
Сливы не чувствовали болѣе опустошеній, 
кои производили у нихъ Сарматы аа т р и  
с т а  лѣшъ до того; они сдѣлались столь силь
ными, ч т о  отказали Мишридашу, Царю Пон- 
тійскому въ пропуокѣ его, когда -онъ хотЪлъ 
воевать въ И таліи. Онъ прияужденъ былъ 
сражаться съ ними, и одержавъ надъ ними 
побѣду, почиталъ еще ихъ весьма опасными 
полагаться на нихъ. Въ намѣреніи удержать 
■хъ въ повииовеніи, онъ окааалъ вспоможеніе 
двумъ приверженнымъ къ нему Сармашскимъ

(і) 8 ігаЪ. 1. IV. р. 19$. РІІп. 1. IV. с. іЗ. Р іоіет.
ЬаЪ. 8. Еигор. Негоі. 1. IV. іп ргіКсіріо.



І О

колѣнамъ перейти иэъ Азіи въ Европу* к» 
Скиѳамъ. Одно называемое Язикскимъ, по
селилось цотомъ на Западѣ между рѣками 
Ѳ ей сом* и Дунаем*, ошъ чего и получило 
имя М етанастскаго или скитающагося. Дру
гое именуемое Царским*, или по Гречески 
Василійскимъ, не укоснило слѣдовашь за 
онымъ. Овидій повѣствуетъ намъ, ч то  Ми* 
шридашъ обладатель Трахейскаго полуостро
ва, равно какъ и всей Тавріи, помѣсшилъ 
оныхъ Сарматовъ въ городѣ Тавросѣ, или 
Таврополѣ, лежавшемъ на мысѣ ПарѳеніонЪ; 
ибо въ описаніи славнаго храма сего города, 
Овидій упоминаешь объ одномъ СарматЪ, 
которой говорила о себѣ, ч то  онъ былъ уро
женец* онаго(і). Но сіи колѣна таким * 
образом* отдѣленныя, с* трудом* могли бы 
содержать себя среди' иноплеменных* п очти  
неприятелей, беаъ помощи своих* соотече
ственников* живших* близ* косы, и по дру
гую сторону Карсинитскаго Залива, и коихъ 
послѣ называли Козаками.

Преселеніе сихъ двухъ колѣнъ последова
ло, какъ кажется, около 8 і года до нашей эры.

(і) Оѵі<1. ех Ропіо, ІіЪ. III. ерівЬ. о. ѵегв 45* Віо- 
Аог.»8іс. 1. II, с. 27 . Ршь 1* IV. с. іа. 8і- 
Ііиз ІЬаІісив.



О Сармато- Язикахъ лредкахъ Славлнъ. 
Яэики произхожденіемъ Сарматы ( і )  пе

решли къ Западу, нашлй на пуши своемъ(2 ) 
Гошѳовъ и Даковъ, древнихъ обитателей, 
коихъ прогнали къ горамъ. Королльь послѣ- 
довали аа ними(З), и всѣ они поселились между 
рѣками Ѳейсомъ и Дунаемъ.

Въ 344 Г°АУ ониг были тамб разбиты  
Гошѳами, которые поступили съ ними же
стоко (4)* Приведенные въ отчаяніе, и не* 
находя другаго средства къ защищенію, они 
вооружили своихъ невольниковъ (ч то  значишь 
на Греческомъ языьѣ Склавой) (3)*

Но они не выиграли. Они забыли, ч т о  
невольники суть  смертельные враги своихъ 
господь* Язикскіе невольники не положили 
оружія, они обратили оное противъ своихъ 
господь и выгнали ихъ изъ обитаемой ими 
земли (6). *

(і) ТасіЬ. ЫаЬ. 1. III. с. 5.
(а) Іогпаіні. с. аа. ТЬипшапп МогЛ. Ѵбік. 8 . 17а.
(3) Ашшіап Маге. II. 1. XXII, с. іЗ. Рііп. ЬіаІ.

1. IV. с. 4-
(4) 2огіше 1. II. Зосгаіе р. 46* Апопут р. 479.

НівЬ. ипіѵегв. <Рипе сосіеЧѳ Т. АІУ. 1. IV / 
с. і5.

(5) ЕизеЪіі ЪівЬ. ессі. <1е уіЬа СопвІапИпі 1. IV.
с. 6. р. 5ад. А ттіап . Маге. 1. сіЬ.

(б) А т т .  Мфгсеіі. 1. XVII. с. іо. СарЦоІіп. іп
ѵііа Магсі АпЬ. РЫЬ



Въ 368 году невольники, бывъ уже обла
дателями сего полуострова между Дунаемъ и 
Ѳейсомъ, сдѣлали нашесшвіе на Римскія обла
сти . Имнераторъ Консшанцій потелъ про- 
шивъ нихъ въ ихъ землю, разбилъ ихъ, ве- 
лѣлъ преслѣдовать внутрь ихъ владѣній и  
принудилъ большую часть покоришься. Сія 
часть разсѣялась по* сосѣдспгвеннымъ полямъ 
съ женами и дѣтьми, и небольшимъ числомъ 
имѣнія, которое могла съ собою взять на 
скоро.

Императоръ Констанцій сказалъ въ рѣчи, 
которую онъ говорилъ солдаіпамъ ,послѣ по- 
бѣды: „ч то  даровалъ прощеніе большему числу 
„Сарматскихъ невольниковъ, сослалъ ихъ въ 
„мѣста шолико отдаленный, ч то  не могъ 
,,бояться, чтобы они предпріяли когда либо 
„ч то  нибудь противъ И м періи(і).

С тр ан а , въ которую Сарматскіе не
вольники были прогнаны Римскимъ вой- 
скомъ, шѣснившимъ ихъ съ Южной стороны, 
есть  гора К арпатская, граничившая ихъ 
землю, съ Сѣверной стороны (а). И шакъ не
вольники Сармато - Язйкокіе были, одни про-

(і) Атш. Магсеіі. 1. ХУІІ. с. іЗ. р. Зоь
(а) РЬоІега. ІаЪ. 4» 5, 8, д. Еигорае. КбЫегі ог-

Ъіб безсгірііо а п ^ и і ЬаЪ. ао.



іЗ

гнанБГ, къ Сѣверу побѣдоноснымъ Имперашо- 
ромъ Констанціемъ, а другіе раэсѣяны по 
полямъ къ Южной сшоронѣ Дуная, гдѣ нахо
дился сшанъ Римскій. Сіи послѣдніе появи
лись вскорѣ во Ѳракіи, Ибо Моаій Эпископъ 
Хоронскій, Исшорикъ Арменскій, повѣсшвуешъ 
что  ,,съ 4о8 по 460  годъ Ѳранія заключала 
„одну болыйую облаешь и п я ть  небольшихъ, 
„ч то  там о обитало 26  колѣнъ Склавовъ, и 
„ч то  Готѳы выгнали ихъ пошомъ о т ту д а  ( і) .

Тогда разсѣянные Склавы поселились въ 
окресшностяхъ Дуная, и дѣлзли набѣги на 
Имперскія земли( 2 ); междушѣмъ какъ про-- 
гяанные въ передъ Имперашоромъ Консшан- 
ціемъ въ 358 году, были уже въ 49$ хорошо и съ 
давнаго времени поселены на Сѣверной сто -  ̂
ронѣ Карпатскихъ горъ. Ибо по повѣство- 
ванію Прокопія, Герулы, народъ Норвежскій 
бывъ разбиты Лонгобардами въ нижней Ав- 
сщріи на границахъ Венгріи, прошли чрезъ 
землю Склавянъ, возвращаясь въ свое о т е 
чество' въ 49$ (3).

(і) Мо»ів СЬогопепві» КівЬогіа Агтепіаса Ьопііпі 
1736. р. Здв. Оеор-. р. 847* ~

(а) Ргосор. Ьіві. агсап. сар. ів. у . $4* <1е Ъеііо
ОоЬЬ. 1. III. с. 38. р. $55, 557- 

(8) Ргос. Іосо сіЬ. с. 33. АИеещеіпе УѴеІІеевсЪісЬ- 
Ье ѵоп ОеЪЬагіі пасЬ а * т  Ріапе Оашгіе тм і 
Сгау XV. Вап<1, х. АЪіЬеіІ. 8еіІе эбо.



Въ 55а году они жили шамо подъ рес- 
публиканскимъ гіравленіемъ, просширалися 
огііъ Новагогорода и Румуненза Склавина (Рум- 
нова въ ІІруссіи) до Днестра, и къ Сѣверу 
до Вислы ( і) .  Главный ихъ городъ и мѣстб 
республиканскаго ихъ С ената былъ помяну- ' 
шый Новый-городъ, коему приписывали на- 
именованіе Великаго.

С оотечественники ихъ, разсѣянные въ 
358 году Императоромъ Констанціемъ, паки 
соединились съ ними въ 557 ГОАУ иДУчи: изъ 
Западной ч асти  ДОолдавіи и Трансильваніи(а).

Они убили шамо пословъ своего Госуда
ря, Баяна, Хана ложныхъ Аваръ, который та  ̂
наказалъ ихъ за т о , сожегъ ихъ селенія, ра* 
зорилъ ихъ поля и выгналъ ихъ къ Д нестру 
иаъ земель, кои они занимали(3)*

Въ 5§0 году о^и находилися уже при 
Балшійскомъ Морѣ. Ибо т р и  Склавянскіе 
музыканта, взяты е во Ѳракіи стражею Им*

( і)  ІогпаігіІ. <1е геЪ* СоіЬ. сар. 5. Ргосор. <Іѳ 
Ъеііо О. с. 14 .

(а) Не Отупев I. Т. р. 474» 47е* ОеЪЬагіі ‘ѴРеЦ- 
девскісЬЬѳ іб. Вапсі 4. АЬьЬеіІ. 5. ю , ів.

(3) Мвпапсіег р. іа4— іб5. 8іхШег ш. р. Т. II. 
р. 47 — 49; СхѳЫь ^ѴеІЬ .̂ і$. Вап<1 ь  АЬіЬ. 
5. адб.
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перашора Мавриція, объявили, ч то  ихъ о т е 
чество  было на берегу Западнаго Океана ( і) .

И такъ  невольники Язикскіе, республи- , 
канскіе владѣшели области, составили въ 
4  столѣтіи  новое поколѣніе Сарматѳвъ.

Аравійцы называли ихъ Секлабами, а 
Византійскіе писатели Склавами, Склаве- 
нами, Склабенами, Склавинами. французы 
называюшъ и пишутъ ихъ ЕіЗСІаѵопз, а  
Нѣмцы Зсіаѵопіег . *

Монахи первые наши историки, убавя 
букву С по- излишней стыдливости и не- 
вмѣсшной любви къ отечеству, произвели 
вопросъ, 'откуда имя Славянскаго народа 
имѣетъ свое произхожденіе? о тъ  славы, или 
слова? Вопросъ тщ етны й, ибо оно не проиа- 
ходитъ ни ошъ того, ни о тъ  другаго.

Сіе объясненіе родословія Славянскаго 
народа любопытно вразсуждеціи Тавріи, яко 
области, принадлежащей Россіи; коей Госу
дари со временъ Рюрика перваго обладателя 
Новагорода, главнѣйшаго мѣста Славянской 
республики,.. суть сами Государи Славянские.

(і) ТЬеорЬуІасЬ. 1. V. с. а. р. 140 , 146, 146. ТЬео- 
рЬап р. ааб. АпавЬав. ВіЪІіоЬІіесаг. р. 77 . 
ВігШѳгі шешогіа рориіогиш Т. II. р. 53, 54*

в



іб

Царство Восфорінское.
Съ 3 вѣка, часть Сармашовъ разпро- 

сшраниласд въ Востоку Тавріи, со стороны 
пролива выходящаго иаъ А&овскаго Моря, 
окружала Восфорійское Ц арство, нечувстви- 
шельно обезсиливала и наконецъ похитила 
оное вскорЪ по пресѣденіи Ѳракійскаго ко- 
лѣна. Тогда сіе царство присоединенное къ 
Сарматскому, составило для сихъ посдѣд- 
нихъ анашную область ( і) .  Столица сей 
небольшей Имперіи была учреждена въ Вое* 
форѣ. Савроматъ III* и Оръ польаовалися 
своимъ нбвымъ бл&годенствіемъ; но Крисконъ 
сынъ Оровъ, вмѣсто того  чтобъ подражать 
своимъ предмѣстникамъ, и искать дружбы 
Римлянъ, осмѣлился перейти чреаъ рѣиу Га- 
лисъ и опустошилъ всѣ царства верхней 
Азіи, доставшіяся въ зависимость Римской 
Цмперіи. Сіе было нападать на непріятеля 
опаснѣе себя. Діоклетіайъ тогда царсгііво- 
вавшій, удовольствовался однако только шѣмъ, 
ч то  велѣлъ осадить городъ Восфоръ Херсо- 
неоцами, и вскорѣ КрИсконъ, точно имено
ванный Гришко, принужденъ былъ поспѣшишь 
на помощь своей столицы*

(х) 2овіше ІіЪ. П. сЬар* аі. ЕиЬгор.
%



Сынъ* Крискона, Сауроматъ IV, былъ 
раэбитъ Діоалетіаномъ въ ЗоЗ году; а внукъ 
его Хереонесцами близъ Кафм, и съ того 
времени поле сіраженія сдѣлалось границею 
обѣимъ областямъ, Сіе неіцасщное въ вой- 
нѣ племя пресѣклось поединкомъ Саурома- 
т а  VI. съ фарнасомъ начальникомъ и Про- 
шевономъ Херсоня. Поедино&ъ сей вымыш
ленный для отвращенія ‘ пролишія крови 
обоихъ йародовъ, дѣлалъ побѣдителя пол- 
нымъ раапорядишелемъ всего, .фарнасъ по- 
сшупилъ съ умѣренностію, достойною со- 
дѣлашь его имя на вѣки памяшнымъ. Кро- 
мѣ нѣкотораго числа земледѣльцевъ, въ коихъ 
онъ имѣлъ надобность, отослалъ во своясы

9

всѣхъ Боспорянъ, позволивъ имъ управ
л ять  собою по ихъ образу; освободилъ Бос- 
порійское Ц арство о тъ  господствованія 
Сармашовъ, и назначилъ оному простран
ство  Цибернійскаго полуострова. Боспо- 
ряне трон уты е толикимъ великодушіемъ, 
воздвигли ему с тату ю  въ своей столицѣ. 
Ч т о  могло ' быть лучше и съ то й  и съ дру
гой сторопы въ с^мъ вѣкѣ не давно шолико 
славимомъ? но дѣйствіе знаменишаго дѣянія 
рѣдко бываетъ досшаточнымъ къ угашенію 
народной ненависти.



Боспоряне были; столько благоразумны, 
ч то  предпочтя единоначальное правленіе, 
избрали себѣ паки Государя, коего цар- 
ствованіе; яко неза&лючающее ничего до- 
сшопримѣчатпельнаго, преходяшъ ,въ молча- 
ніи. Ассандръ II. съ своимъ преемникомъ 
слишкомъ слабый для подъяшія паки оружія 
прошивъ Херсояесцевъ, умышлялъ ужасное 
вѣроломстпо, которое было откры то  и коего 
сынъ его былъ праведною жертвою. Ас
сандръ женилъ оего сына въ Херсонѣ, чшобъ 
имѣть удобность посылать туда  безъ за- 
трудненія Боспорянъ для сожженія ч горо
да; они всѣ сгорѣли въ домѣ сына его; и 
мало времени послѣ того около Зуб года Гуны, 
покорившіе уже Азійскихъ Сарматооъ, при
шли стремительно для низпроверженія Бос- 
порійскаго престола. Сколь мужественъ ни 
былъ сей яародъ, но не могши имѣть себѣ 
помощи о тъ  своихъ соошечественниковъ 
Азійскихъ, былъ изшребленъ на Тав^пмскихъ 
равнинахъ (послѣ і5о лѣшъ пребыванія) но
вою ордою неустрашимыхъ разбойниковъ, 
всегда готовыхъ умереть, есшьли пе могутъ 
побѣдить; и не осталось ни одного Сарма
т а  въ ведущемъ къ Дунаю пространствѣ. 
Такимъ обрааомъ ІІровидѣніе доводило часто



малыхъ и великих* народов* до гибели т а 
ковыми же бѣдсшвіями, каковыми они до- , 
сшигали до цвѣтущаго росщояпія.

Мы видѣлм, к то  были Сарматы нпзы- 
ваемые нынѣ Славянами) нам* не достает*  
того языка для опредѣленія произхождепія 
сих* народов*. Но древніе Греки рѣдко 
упоминают* намъ, каким* языком* говорили 
народы; потому ч то  сами они, привыкши 
находишь язык* свой повсюду, нё радѣли 
об* ученіи иностранным* языкам*. Грече
ским* языком* говорили о т*  Альпійскихъ
гор* до горы Тавра. Оный был* языком*/
наук* и художеств*. Возпитаніе у нихъ 
начиналось с* ш ести лѣш* шестою книгою 
Эвклидовой Геомешріи и Ботаническими на- 
ставленіями. Они учили слова по самым* 
вещам*, отм етали безполезности, и дѣла- 
лись людьми прежде достижения зрѣлаго воз
раста . Не взирая на сіи выгоды, ѣдкосіпь 
времени ничего неуважающая когда нравы 
повреждаются, не болѣе пощадила и их*, 
как* предшествовавших* им* народов**

О сходствахъ языка нхъ съ Слаблнскнжъ.
Всего очевиднѣе в* отношеніи к* наро

дам*, коих* мы изслѣдываем* Иеторію, есть 
т о ,  ч т о  во время пришесшвія их* въ Евро*

★



пу и Таврію, святость  права собственно- 
сти , уступала еще несправедливости права 
сильнѣйшаго; безпрестанныя почти воины 
рѣшали все между народами, кои не имѣя 
нигдѣ іюстояннаго жилища, мало могли 
т е р я т ь ; даже по смѣшеніи съ другими на
родами, каждый сохранялъ свой языкъ. ІІро- 
Ъзжая чрезъ Сармацію къ Агриппеянамъ, над
лежало имѣть семь толмачей; и Зоо ко- 

. лѣнъ жившихъ у подошвы Кавказской горы, 
игйѣли всѣ особенныя языки, роды нарѣчій 
не заслуживающихъ имени яаыковъ, и коп 
однако іІрепяшствоваДи разумѣть другъ дру
га. Въ іб  только с т о л ѣ т іи (і) , одинъ Гре- 
ческій писатель сказалъ точно, ч то  Сар
м ат окій языкъ походилъ на Иллирійскій, 
который былъ* и Пермскій ( 2 ). Въ Иллиріи 
же говорили СлавянскИіМъ языкомъ, коимъ 
говорятъ еще и нынѣ на Возточныхъ бере
гахъ Адріатійскаго Моря, а древній Илли- 
рійскій былъ Ѳракійскій языкъ (3), коего

(х) НегоіоЬ ІіЪ. IV. ра^. 366. ТітовЙіепев ариі 
РВпіит ЬІ5І. ІіЬ. VI. сар. 5. 8ЬгаЬ. 1. XI. 
р. I. 5. 498.

(а) Спаісосошіііав <1е геЪ. Ьиг.сісів. Ь ’АЪЪе' Рог- 
Ьів ѵоуаге. Ое Оишпеэ ЪізЬ. іеэ Ншів Ь. I. 
1. IV. с. х.

(3) Іогпаікіев <1е геЪ. (гоЬЫсів с. 5о, 5і, 5а. 2о-
пагаэ ѵіЬ. СоивЬапЬ. Юіо р. аДЗ. Сіацсі. уЦ.

Оідііігесі Ьу С л о о ^ і е  
*



Волахскій и Эпиро - Албанокій сохраняютпъ 

о с т а т к и . Торговля и соседство разпро- 
страниди шакъ'же Славянскій язык*, обык
новенный ( і )  и Сармато - Язикамъ. Ибо 

Император* Коцсптаицій, который в* 359  
году говорил* им* рЬчь, должен* был* изъ
ясняться на природном* их* и своем* язы- 

,  кѣ, который был* СлавянСкій; поелику он* 
был* * родом* из* верхней Мпзіи Мы
примѣтйм* еще, чшо Мидійцы, предки Сар- 

маіповіі, называли собаку слака , ч т о  похо

д и т *  на Славянское слово собака (3) а вора 

тать (4) •
ОопзЬ. НізЬоіге ипіѵггзеііе (Типе ѳосіеЬе Ь. іф • 
1. III. сЬ. 25. 8ЬпИег т .  рор. Т . II. 8егѵі- 
согнт $. 266. Ргізсиз. Тіпттаппз Ііпкег- 
зисЬипееп йЪег Аіе ОезсЫсЫе сіег озЬІ. еи- 
гораізспеп Ѵоікег I. ТЬ. 1774* Ьеірг. 8.240. 
Ргапсіэсі Біапсіі Вісііоп. ЬаЬ. АІЪ. Коіпае 1646* 

(і) Моѳеѳ сЬогопепвіз ЬізЬ. Агтеп. іп Оео^гарЬіа. 
Іогпапсіев сіе геЪ. ОоіЬ. Ргосор. <1е Ъеііо ѲоіЬ.
1. II. с. іб.

(а) Хопагаз ѵіЬ. СопзІапЬті. Сіаіні. ѵдЬ. СопвЬ. 
Сарматы говорили по Славянски равно какъ 
и другіе Мидійскіе поселенцы Пафлагоняне 
и Каппадоки. Сшрабонъ оставил* нам* 
то м у примѣръ въ книгѣ 12 на стр. 55а ; и 
около тридцати названій городов*, гор* и 
рѣк* тѣхъ поселенцев*, которые* без* сом- 
нѣнія имѣюшъ произхожденіе Сарматское 
или Славянское, стр. 534— 687. Ріоіет. 
§ео§г. Азіае.

(3) Негой. 1. IV. с. 12.
(4) Апіив Оеіі. посі.
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И шакъ вое аасшавЛяетъ думатьи .ч т о  
народъ сей, простиравшійся ошъ Камчатки 
до Альпійскихъ горъ часшію есть  т о т ъ  
самый, который назывался погіеремѣйно Сар
матами въ дрсвнія времена а Славянами въ 
средніе вѣки. Они были весьма многочислен
ны іотъ  Дуная до Карпатской горы и Чер- 
наго Моря въ 5 вѣкѣ(і). Имя ихъ помра
чилось въ 6 вѣкѣ, чему ни одинъ иаъ бы то
писателей не объявляетъ точной причины. 
И такъ  вѣроятно, ч то  имя Славянъ засту
пило мѣсто по одной привычкѣ, которую 
имѣли употреблять безъ разбору какъ тож е 
знаменованіе имѣющее.

Тысяча уже лѣіпъ, какъ Россіяне назы- 
«аютъ Каспійское Море, которое было смежно 
съ Сармаціею Азійскою, Хбальшскнмъ{*і)у чпго 
долженствовало бы значишь Славянское или 
Славное, ушверждаюшъ, ч то  по сему прекрас
ному словопроизведенію, Славяне называли 
всѣхъ иноейтранцевъ, кои не разумѣли ихъ язы 
ка, и особливо Нѣмцовъ своихъ ближайшихъ со- 
сѣдей н Ъ лц а м п  или Нѣмыліп. Извѣсшно

(і) СЬаІсосопсІуІаз АіЬепіепзіз аппо 146а. Рііп.
ІіЪ. IV. сар. іЗ. 1. VI. с. 7 .

(а) НегоіоЬ ІіЪ. IV. Ь ахіі-8аиготаЬае. Ротро- 
піив те іа  1. IV. Россійская И сторія Т а т и 
щева книга I. ч. а. гл. аб. пунктъ 7.



аа подлинно, таго симъ языкомъ часто гово
рили при Византійскомъ Дворѣ, какъ при- 
роднымъ языкомъ многихъ Греческихъ Им- 
ператоровъ.

Поляки по древнѣйтему преданію одно
го Славянсиаго колѣна, упошребллютъ еще 
и по нынѣ Сарматское наименованіе, и всѣ 
различныхъ именъ поселенцы, изъ коихъ Бо- 
леславъ составил^ Польское Королерство, 
были исшицные Сарматы ( і )  пришедшіе 
изъ Мидіи и жившіе близь Дона, куда они 
принесли нравы и обычаи древнихъМидійцевъ'.

Безъ сомнѣнія, ни въ чемъ нѣшъ болѣ 
ааблухденій, какъ въ мнѣніяхъ о произхож- 
деніи народовъ, поелику истинна т ер я ет ся  
во мракѣ временъ. Но уже Д в^ьа господ - 
ствуемъ мы о тъ  Тихаго Моря- до Балшій- 

хжаго, все подъ тѣмъ же именемъ Славлнъ, 
произходящихъ о тъ  Склавоновъ а не о тъ  Сла
вы,, которое имя принадлежитъ нашему языку. 
Иноземцы не почтили бы насъ именемъ произ- 
ходяіцимъ ошъ Славы, онослишкомъ надменно, 
а  потому предки наши и не' смѣли бы при
своить его себѣ. - .

(і)  ^гпвгеѵѵіесаа Нівіогіа пагоДц РоЬкіе^о па 
росгопіки Тош. 11. Іеап Роіоскі гесЬегсЬеа 
виг 1а багтаііе.



И такъ  мы осмѣливаемся' по шщапгель- 
номъ нашемъ вниманіи оправдать сіи дѣя- 
н ія , преклонить новѣйшихъ дѣеписателей 
именемъ піѣней знаменитыхъ предковъ на- 
шихъ, не унижать имени Сарматовъ, назы
вая ояымъ безъ разбора всѣхъ неизвѣстныхъ 
народовъ иностранныхъ покалѣній, и кои 
носили оное иногда токмо потому, ч т о  оби
тали  въ нѣкоторыхъ мѣстахъ обѣихъ Сармацій.

Каж ется, что  Гунны при обширномъ 
своемъ намѣреніи завоевать цѣлую Европу, по
ступили человѣкодюбиво съ исшйннымиСарма- 
шамй) содѣлавтимися ихъ подданными. А т- 
ти ла  имѣлъ множество ойыхъ въ своемъ 
войскѣ, во время похода своего въ Галлію 
въ 45 і  году(і). <
О Сармато-Козарахъ. Пронзхожденіе иженъ 

. разлнчныхъ народовъ.
Продолжительное существованіе Сар- 

мато  ̂КоЪаровъ, жившихъ по обѣимъ , с то -  
ронамъ Лимана, Днѣпра и нагорной Тавріи, 
особливо утверждено въ 7  столѣ тіи , избра- 
ніемъ Симіона въ начальники. Мужъ сей 
пріобрѣлъ себѣ толикую славу храбрости 
и справедливости между сими поселенцами, 
жившими токмо рыбною ловлею и добычею

(і) Іогпапсіез р. 685—688.



н а  войнѣ, ч т о  они назвали мысъ своей с т р а 

н ы  С слгеновскпліъ . О ни ознам еновали себя  

впервы е въ службѣ К он стан п ш н оп ол ьск аго  

И м п ер а т о р а  (о  коемъ мы думаемъ, ч т о  т о  

былъ И мпераш оръ К о н с т а н т и н !»  V .)  на вой- 

нѣ, к о т о р у ю  онъ велъ около 7 6 0  года про-  

т и в ъ  Сар'ациновъ. Н е т о л ь к о  оШ> награ- 

дилъ ихъ услуги , но еп;е препоручилъ ихъ  

въ п о к р о в и т ел ь с т в о  Славяпскнхъ К нязей , 
коихъ  границы  п р о ст и р а л и сь  т о г д а  до рѣкъ, 

к о т о р ы х ъ  они занимали т о г д к  у с т ь я . Послѣ  

побѣды одерж анной надъ С арацинам и, Г рече- 

ск ій  И мпераіпоръ удостовѣ р и лъ  Коааровъ о  

своемъ покровш пельствѣ, прозвалъ ихъ К озак а
ми, писалъ къ К оролю  П ольскому, и просилъ его  

о перемѣнѣ им ени Козаровъ на Козаковъ ( і ) .  

Съ сего  врем ени число ихъ весьм а увеличи
лось вы ходцами Иольскаго ш л я х е т с т в а , кои  

н е п р ес т а в а л и  п р и со ед и н я ть ся  къ нимъ ( 12).
И мя К о за к ъ  преж де мало у п о т р е б и т е л ь н о е ,  

р а зп р о ст р а н и л о сь  п о т о м ъ , по мнимому П ер 

си дск ом у сл овопроиэведенію . П одобны й мни- 

мыя п р ои зв еден ія  служили иногда съ пользою  

народамъ, д о ст а в л я я  имъ п р еи м у щ ест в о  въЕ в- 

— ■ г
( і )  бсЬегег а іта іез <1е 1а реШе Киззіе Т . I. Рагіз

1788. р. 70, 71.
(а) Кгопікі Віеізкіедо кзіеп§і V I. о КогакасЬ.



ропѣ» Имя Поллкъ, на прпмѣръ, пронзхо- 
дящее ошо> п о л а  равнины, прежняГо и поле- 
ваго ихъ отечества ( і) , было приписано имъ 
уже послѣ того, какъ они разпространились 
къ лѣсамъ и горамъ, поелику думали, ч т о  
имя сіе проиаходило о тъ  Леха, и кое произ
носили По - ляхи. Равномѣрно и Нѣмцы были 
названы Германцами о тъ  Римлянъ, почишав- 
шихъ ихъ за братьевъ Галламъ(а), между 
т ѣ м ъ к а к ъ  нѣкоторый Персидскій народъ 
называло^ уже симъ именемъ въ Азіи за 5оо 
лѣ тъ , прежде нежели Римская Республика 
и Лапшнскій ея языкъ существовали, и 
прежде нежели сей народъ вошелъ въ Европу 
съ симъ именемъ (3). И такъ  имена Сла- 
вянскихъ Козаковъ подобно сему разпростра- 
нились, съ того времени какъ сдѣлались из- 
вѣстными Персамъ, кои мнили найти  въ 
оныхъ сходство съ именемъ Тавро -Скиѳовъ, 
значащимъ на ихъ яаыкѣ горные Скиѳы. 
Ибо ку  аначипгъ у нихъ гору (4)» а Сакалін 
называли они всѣхъ Азійскихъ Скиѳовъ(б),

(і) Нестора Аѣтопись.
'(а) 8ігаЬоп ІіЬ. IV. р. 196. 1. VII. р. а©о. Оіо- 

йог. 8іс.
(3) Негой. 1. I. р. 86.
(4) ѴосаЪиІа. сотрагаЙѴа Аи§пзІІ88Іта  сига соі-

ІесЬа Ь. I. N0. ю 6. р. 333.
(5) Рііп, ЬІ8І. ІіЪ. VI. с. 17 .



облаешь же ихъ Козакіею(і). Историкъ Абул- 
тази - Багадуръ - Ханъ полагаешь мѣстопре- 
бываніемъ сего народа весь Сѣверь и сред
нюю чаешь Ааіи, иэвѣсшную нѣкогда подь 
именемъ древней Скиѳіи.

Косоги, коихъ Мсшиславь Владиміро- 
вичь, Князь Таманскій, покорилъ въ Ю22 
году, жили у подошвы Кавказской горы (а); 
и Киргизцы, жители степей прилежащнхъ 
Алшайскимъ горамъ, носяшъ еще и по нынѣ 
имя Козаковъ (3).

Въ 12 сшолѣшіи Сарматскіе Козаки пе
решли иаъ Тавріи въ городъ Ааовъ, который 
былъ посшроенъ Боспорійскими поселенца
ми, подъ именемъ Таная или Танаиса, назы- 
ваемаго Татарами, съ ібЪу года испорчен- 
нымъ Скиѳскимъ именемъ Адзакъ, какъ шо 
каж ется по п яти  стамъ серебреиьіхъ мо- 
н е т ъ , иайденныхъ блиаь сего города и 
'хранящихся въ Санктнетербургѣ въ Каби- 
нешѣ Его Имперашорскаго Величества. Ааовъ, 
до ц оЗгода , занимали Половцы, и въ семъ 
самомъ столѣтіи  крестовые походы завели

^і) СопвЬапЬ. РогрКугод. <Іе аЗтіпівІг. ітрегіі.
(а) Записки касательно Россійской Исшоріи ш.І.

сшр. 17 3 .
(3) КіЬвсЬкоѵѵ Кеівеп 8. 353. РаІІаз Кеізеп 1. ТЬ.

8. 336.



туда Генуэзцевъ, промышленных?» республи- * 
канцевъ, кон умѣли возпользоваться сто яв  
выгодным?» положеніемъ, и вскорѣ сіе Вар
варами опустошенное мѣстечко, преобрази
лось въ наилучшій торговый городъ на Чер- 
номъ Морѣ(і).

О Генуъ. Огіъ Лзобскпхъ и Донскнхъ Козакахъ.

Генуа бьтвъ уже обладательницею раз- 
личшгхъ пристаней на Полуденной сшоронѣ 
Тавр:и и многихъ городов?», безъ сомнѣпія 
могла удобно склонишь нагорных?» Скиѳовъ 
къ преселенію; и какую бъ вѣру они не изпо- 
вѣдывали, должны были ласкатьсл получишь 
право гражданства, ибо торговля піребуешъ 
шокмо промышленности, и всегда бываешь 
виновницею терпимости. Догадка сія осйо- 
вывается на шомъ, ч то  всѣ Впзаншійскіе 
Историки (а) повѣсшвуютъ о Тавро-Ски-

(і) Древнія Азовскія и Крммскія извѣстія Бейера, 
перев.Таубертомъ стр .49,56,69. 8ігуікоѵѵзкі. 
Сочиненія къ пользЬ и увеселенію 1760.
С. П е т е р б . Апрѣль с т р .  З и . Л ѣ топись  
подъ годомъ 6621 ошъ сошв. міра. ІЧісе- 
р к о т в  Огеяогаз. ОезсгірЬіоп §ёо§гар1^ие  
(1и Иоп, іе а іё е  а А іехіз РеЬгоѵѵіЬзсЬ раг Сог- 
пеіііе СгеиЬг, Ѵ іс е -А т іг а і а А т з іе г а а т .

(52) ІЧісерЪог. Оге^огаз Ь. I. р. 20. ёсШіоп <іе Ра- 
гіз. Іс іет  р. 29 еЬ 32. СЬгопіс. Сотреші* 
р. 126— 128. 8іг. т е т .  рор. Ь. III. р. 984»



ѳазгь, обипіавшихъ въ 1222 году на берегахъ 
Азовскаго Моря и Чернаго. Впрочёмъ когда 
въ 1 З9 5  году Тамерланъ аавоевалъ Аэовъ ( і) ,  
одинъ изъ богатѣйшихъ тогда городовъ Тав- 
ріи; іпо умертвилъ всѣхъ Христіянъ; оста- 
вя тамъ однихъ Тавро - С&иеовъ Магоме- 
шанъ; и повелъ съ собою прошивъ Баязета 
Отшонанскаго Императора всѣхъ тѣхъ, кои 
хотѣли за нимъ слѣдовапіь. Наконецъ въ 
іб  столѣіпіи, сіи самые народы паки появи
лись на позорищѣ Европы подъ имёнемъ Ко- 
заковъ. Нещасшнын городъ Азовъ* былъ еще 
ваятъ Турками в ъ ^ і^ у і  годУ5 ійогда его жи
тели, для избѣжанія несноснаго ига Турокъ, 
оставивъ пріобрѣтенное званіе гражданства, 
начали кочевать по древнему ихъ обычаю 
между Азовомъ и границами Россіи, въ той  
самой странѣ, гдѣ они живушъ еще и нынѣ.

Сіе совершенное оставленіе города Азо
ва, изъ цвѣтущаго каковъ онъ былъ, сдела
ло бѣдную деревню, гдѣ кромѣ сыру, соленой 
рыбы и невольниковъ ничего болѣе не прода-

(і)  СопвипЬ. РогрЬуго^- РеЬів <Іе 1а сгоіх, уіе <1е 
Татегіап, ЬгаіиіЬе сіи Регзап рагі. а. Сочи- 
ненія къ пользѣ и пр. 1760. Апрѣль стр. Зіа. 
Нізіоіге іе  1а гериЫ. <1е Ѵёпібе, раг ГАЬЬё 
Ьаиеіег Т. V. 1. XVIII. р. і5о. Йе Оиіспез 
ЫзЬ. Лее Тигсз Т. III. 1. XVIII. сЬ. і.



Зо

вади. Таково и.зображеніе превраіпносіпей 
свѣпта 5 самые прекрасные города превра
щ аю тся  въ ничто; народы изчсзающъ;' И сто - 
рія одна сохраняешь памящь древняго ихъ 
блеска. ‘ Таков* народъ Скиѳскій, доставив-
шій толикое множество поселеній, не пре- 

♦стающихъ перемѣнят^ свое имя.
Азовскіе Козаки вскорѣ были названые 

Донскими Козаками, по причинѣ близости 
рѣки Дона; потомъ Ордынскими для означе- 
нія зависимости^і)  ихъ о тъ  сильнаго вла- 
дѣнія Кападжадскаго или Кипчакскаго, кото
рое Славяне называли Золотою Ордою. Въ 
ібоо году они имѣли двухъ начальников*, 
перваго Агуса Черкаса, содѣлавніагося столь 
славнымъ, ч то  писатели незнавшіе, ч то  
Черкасы и Козаки значатъ одно, думали 
ч то  Агусъ назвал* ихъ своимъ именем*. 
Другое названіе Черкасов* было Адиги, ко
торое они сами себі ддли по замку Ада, 
находившемуся близ* Темрюка на Возточ- 
ной сіпоронѣ Меотійскаго Моря, между дѣу*

(і) Древнія Азовскія извѣстія стр . 7 1 . Копѵ. 
іезсгірЬ. (1е Кгеиіг. Сочиненія къ пользѣ 
1760. стр. Зю, Зіб. Болтина примѣчаяія 
на Исторію Леклерка, т .  I. стр. 129. Л ето 
пись Россійская на показанный годъ.



З і

мя рукавами рѣки Кубани, и еще въ 1 7  іЗ 
году существовавшему( і) .

Различіе вѣры не долженствуешь проив* 
водишь ни малѣйшаго сомнѣнія о единсшвѣ 
Тавро - Скиѳовъ и Донскихъ Козакова, поели
ку они перемѣняли оную по обсшояшелв- 
сшвамъ. Папа Климентъ I. сосланный Им
перашоромъ Траяномъ (съ дЗ до 10 2  года) 
въ каменоломни нагорыаго Херсонеса, обра- 
щалъ ихъ * тысячами (а), а въ 5 вѣкѣ св. Зла- 
тоусш ъ довершилъ сдѣлашь ихъ почти всѣхъ 
Католиками; покореніе сихъ поселеній раз- 
личнымъ правленіямъ, долженствовало по- 
шомъ или ввергнуть ихъ паки въ древнее 
ихъ идолопоклонство, или воабудить ихъ къ 
оближенію съ богослуженіемъ господствовав
ши мъ въ то й  аемлѣ, въ коей они жили/ а 
наипаче принудишь о тказаться  о тъ  Хри- 
сшіаыства подъ губительнымъ мечемъ Тамер- 
лановымъ(З). Россіяне, по участи царсшвъ, 
свергнувъ потомъ Татарское иго, покорили 
соботвенныхъ своихъ рбладателей, равно 
какъ и всѣ около Дона жившія Орды;, воен
ная служба, и частое ихъ сообщеніе съ Рос-

(і) ОйЫепвЬэЬ КеівеЪеаскгеіЪипд Лее Каиказев. V.
<ііе Ргоѵіпг ОваеЬіеп 8еіЬе 466, 47°*

(а) ОаиЬгисЬе Ызі. заіпЬе Т. III. р. 3, 4-
(3) ЗЬокІеіпа АеівеЪевсЬгеіЪип^ Т. Ы. N0. 346.



За

сіянами, долженствовали обратишь ихъ пани 
въ вѣру страны  ихъ. Въ 16 2 9  году пошли 
хжи впервые подъ внаменани Іоанна Ва
сильевича, Государя Россійскаго, въ числѣ 
трехъ  шысячъ, противъ Лифляндцевъ ( і ) .  
Съ того времени не преставали они отли
чаться въ службѣ сего государства. Мы не 
будемъ слѣдовать аа ними въ ихъ походахъ; 
можешь бы ть много уже и того, ч то  мы 
ихъ вывели иаъ прежняго ихъ отечества къ 
Дону.

Черноморскіе Козаки^
На осшровѣ Таманѣ, при авукѣ оружія 

вѣрныхъ ЧерноморсК'Ихъ Козаковъ предпри
нимаю я н ачертать  исторію сей новой о т 
расли Ааійской части  Тавріи. ІІроизхожде- 
ніе ихъ со всемъ различйо о тъ  проиахож^е- 
нія Донскихъ Козаковъ.

12 8 2  года Баскакъ или Губернаторъ 
Курскій, отъ  имени Императора Кипчакска- 
го, приавалъ въ свою Губернію поселеніе. 
Черкасскихъ Козаковъ, изъ области п я ти - 
горъ, называемой по Гречески Пентаполисъ, 
по Татарски Бештагъ, а по Славянски Пят 
тигоръ. Въ послѣдсшвіи грабительство ихъ

(і) Сочинеиія къ польоѣ и увеселенію 1760.
 ̂ *



принудило Императора раасѣяшь ихъ по 
разнымъ мѣошамъ. Канѣвскій Губернашоръ 
поэволилъ имъ поселишься на Днѣпровсвихъ 
берегахъ. Тутъ построили они небольшее 
село, которое назвали Черкаскомъ, именемъ 
древняго ихъ отечества. Въ 1 З20  году до
стались они по праву аавоеяанія во джадѣ- 
ніе Великаго Князя Лишовскаго Гедимина, 
который овладѣлъ Княжесшвомъ Кіевскимъ, 
разпространясь далѣе по двумъ сторонамъ 
Д нѣпра(і). Правнукъ его Кааимиръ, Король 
Польскій, раздѣлилъ сіи округи на воеводства 
и уѣзды, учредилъ шамо пастырей Греческой 
вѣры изъ уроженцевъ то й  страны; и симъ 
средствомъ привязалъ въ оной древнихъ и 
новыхъ Червассвихъ Козаяовъ, но не могъ 
удержать ихъ грабительства.

Нравы ихъ.

Черяасскіе . Козаки приняли намѣреніе 
жить безбрачно, имѣть все общее, а сіе 
осшавленіе всякий собственности, сіе о т -  
верженіе отъ  самыхъ пріятнѣйшихъ сою- 
зовъ природы, сіе отреченіе отъ  званія ро
д и т  ельскаго, чувства болѣе всего природою

(і) Ко^аіоѵѵісг Ьіві. ІліЬѵ. рага I. 1. 7 . р. ибо.
II. 3



вліяянаго, содѣлывало ихъ нелюдимами, ча
ст о  алыми и всегда готовыми у гн ѣ тать  
своихъ сосѣдей, а наипаче Поляковъ. Сіи 
принудили ихъ переселиться ниже къ Пере- 
волочной съ шѣмъ именно, чшобъ они аапрх- 

'щали Польскія' границы о тъ  набѣговъ Та
т а р  скихъ. Они обѣіцали оное; но не могти 
противиться Ордѣ, которая была многочи- 
сленнѣе, возвратились прошивъ воли Поля- 
ковъ(і) на перныя свои жилища, овладѣли 
островомъ Харшицою на ДнѣпрЪ, укрѣпи- 
лись на ономъ засѣками или тычинами, по 
Славянски Сѣчью называемыми, сдѣлали изъ 
онаго родъ крѣпости, въ коей долженство
вали собираться для воинскаго учен ія; и 
нѣкоторые изъ нихъ прожили тамъ до де
сяти  лѣ тъ(я). Но любовъ ихъ къ безжен- 
ству  ументала ежедневно число ихъ, и Орда 
ихъ изтребилась бы скоро, естьлибъ недо
вольные жители Чермной Россіи не усилили 
идъ.
Днілроескіе Козаки. Мудрость Снгнзжунда, 

Короля Полъскагр.
Самые богатые дворяне сея земли, равно 

какъ и Литовцы основавшіеся жить въ Кня-

(і) Болтин, въ вышеозначенномъ мѣстѣ.
* (я) Сочинеыія 1760, Маій, с т р . Здо. Ріазескі р. 4 *̂



жествѣ Кіевскомъ, утѣсняли бѣдное дворян
ство  и увеличивали рабство шолико уже 
жестокое земле дѣльцевъ. Нещасіпные, не имѣя 
ничего кромѣ отчаянія для отраженія силы, 
оставили все, даже и свои семейства, пу
стившись искать единой тѣни спокойства, 
а наипаче свободы ъъ^Сѣчн. Такимъ обра- 
зомъ смѣшались они съ Черкассами и полу
чили названіе Козаковъ. Въ ід іб  'году, они 
впервые послали вспомогательныя войска 
Польш ѣ(і).

Сигизмундъ I . , Король Польскій, съ са- 
маго вступленія своего на престолъ, пред- 
усмошрѣлъ разумно все, чего надлежало с т р а 
ш иться о тъ  сообщества людей пріобыкшихъ 
презирать всѣ удобности жизни ; онъ занял* 
с я средствами къ просвѣщенію ихъ, и на- 
чалъ шѣмъ^ ч то  далъ имъ земли выше Днѣ- 
провскихъ пороговъ. Въ  самомъ дѣлѣ ни 
чѣмъ инымъ не льзя привязать шаковыхъ 
людей къ порядочйымъ Пра^ительствамъ, 
какъ собственностію; любовъ къ отечеству  
дѣлается потомъ плодомъ справедливости. 
По мѣрѣ какъ они заслуживали награжденія, 
Государь сей разпросшранялъ свои благо-

(3) Окоівкі ОгЪів Роіопца. '

* ' і .



дѣянія по обоимъ концамъ Днѣігра; и въ 
і54о году, живтіе ниже пороговъ, были наз
ваны Запорожскими. Когда Сигизмундъ пред- 
пріялъ съ ними , осаду города Акермана или 
Бѣлграда, посшроеннаго близь Днѣстровска- 
го устья и принадлежащего Туркамъ, шо 
примѣтилъ, ч то  должно оставишь при нихъ 
военачальника ихъ Предислава Лртдскорон- 
скаго. Государь сей, будучи превыше про- 
свѣщенія своего вѣка, не презиралъ ни ма- 
лыхъ средствъ, кои привязываюигь, ни ве- 
ликихъ дѣйствій, кои покоряютъ. Но какъ 
по всюду тогда, безначалие лѣннаго правле- 
нія полагало велич&йтихъ своихъ враговъ, 
въ первѣйшихь подданныхъ Государства, то  
сіи видѣли въ Коэакахъ, покровительствуе- 
мыхъ Государемъ, токмо бѣглецевЪ изъ ихъ 
помѣсшьевъ. Они предуспѣли отвратиш ь 
ихъ, посредотвомъ презрѣнія, ж естокостей и 
несправедливостей; и Сигизмундъ не смо
т р я  на все рвое сшараніе, лишился зн ат - 
наго корпуса Козаковъ, жившихъ на берегахъ 
Днѣпра. Князь Димитрій Витнёвѣцкій, ихъ 
военачальникъ, отвелъ ихъ въ Россію къ 
Ивану Васильевичу, который повелѣлъ раз- 
дѣлить съ ними всѣ выгоды, коими пользовались 
Мещерскіе Козаки на Донъ переселившіеся.



Однако остались там ъ токмо шѣ, кои 
уже вкусили пріяш ности покоя, съ благо- 
усіпройствомъ и порядкомъ во всѣхъ вещахъ 
сопряженнаго. По совершенномъ запреще- 
ніи грабительства, сохранивтіе къ оному 
привычку, соединились, одни съ буншовщи- 
комъ Эрмакомъ, другіе съ Андреемъ, чтобы 
ипппи грабить аа Волгу и на берега Кас- 
пійскаго Моря. Ооновавшіеся же жить вдоль 
Днѣгіра, сдѣлались рыбаками и аемледѣльца- 
ми. Однако Россійскій Имперашоръ при-, 
нялъ ихъ на свое жалованье, какъ для защи- 
щенія границъ, шакъ и для умноженія вой
ска въ случаѣ надобности. По сему они 
ходили всегда вооруженными, и готовыми 
защищаться противъ непредвидѣнныхъ на- 
паденій. Сіе непрестанное бдѣніе и часты я 
сшибки, кои они имѣли, т о  оъ Татарами т о  
съ Поляками, пріучили ихъ къ войнѣ, до
ставили имъ славу и утвердили спокойствіе. 
Между тѣмъ Княаь Димитрій Вишнёвѣцкій 
осшавилъ ихъ въ іббз году, и возвратился 
въ Польшу, ' гдѣ Сигиамундъ принялъ его 
благосклонно ( і) .

(і) Віе1зкіѳ$о - Кгопікі ка. $. аЬг. 666. Т ати 
щева исшор. Росс. Болтина въ вытеозна- 
ченномъ мѣсшѣ.



• Семь лѣтъ послѣ ошбышія ихъ вое* 
начальника, были они употреблены въ чи- 
слѣ п яти  тысячъ, съ Донскими КЪзаками, 
Имперашоромъ, противъ Астрахани. Огор
чившись По воавращеніи своемъ, ч то  Поля
ки сдѣла^ш нашествіе на т р и  главные ихъ 
города, большая часть иаъ нихъ присоеди
нилась къ Донскймъ Козакамъ; и пользуясь 
остаткам и города Азова, коего конечное 
разрушеніе послѣдовало отъ  аагорѣвшагося 
пороховаго магазейна, построили общими 
силами на Дону, не смотря на Турокъ, дру- 
гій Черкаскъ (*) въ память своего проиа- 
хожденія. Онъ былъ ихъ столицею, укрѣп- 
леннымъ городомъ, а особливо воинскимъ 
училищемъ, и вскорѣ они отказались отъ  
безбрачной жизни, находясь подъ счастли- 
вымъ климатомъ, въ землѣ плодородной, гдѣ 
изобиліе сдѣлалось наградою малѣйтаго т р у 
да; 'и  они' увидѣли, ч то  число ихъ вскорѣ 
умножилося по мѣрѣ удобности селенія, п р ія т - 
ностей мира и благополучія порядочной 
жизни (а).

(і)  Въ 34 минутахъ экватора или въ во вер- 
сшахъ. '

(а) Болтина прим. въ вы^пеоэначенномъ мѣстѣ. 
Сочрненія къ пользѣ въ зышеозн. мѣстѣ.



Козаки, осшавшіеся подъ покровшпель- 
сшвомъ Польши, построили такъ  же городъ 
Чигиринъ или Чегринъ; но будучи безпре- 
сшанно. предмешомъ .ненависти во время 
мира; претерпѣвая нападенія какъ поддан
ные во время войны о тъ  враговъ отечества, 
и будучи при шомъ слабо защищаемы, имѣ- 
ли несчастіе видѣть свой городъ опусто- 
шеннымъ Турками.

Бранолюбивый Король Стефанъ ожи- 
вилъ ихъ наконецъ, принявъ правила гі по
литику Сигизмунда I. Онъ ошдалъ въ соб
ственность ихъ начальнику городъ Техши- 
мировъ; и позволишь имъ селиілься о тъ  она- 
го вверьхъ др Кіева, вдоль праваго берега 
Днѣпра, и по лѣвому берегу на ю  миль къ 
Возтоку. Онъ сдѣлалъ еще благоразумнѣе, 
учре^ивъ аваніе» Г етм ана, или верховнаго 
военачальника для предводишельсшвованія 
ими на войнѣ. Сіе названіе взятое, подоб
но другимъ Польскимъ словамъ, изъ /Нижне- 
Германскаго языка НеС - т а п и  , значило 
Главу  и не заключало въ себѣ важности 
болѣ нынѣшняго рошнаго начальника или 
Капитана, уже послѣ того, какъ Польскіе 
аристократы  сдѣлали Гетмановъ короны и 
Л итвы , начальниками независимаго отъ  ^о-



сударей войска, аваніе сіе сдЪлалось столь 
многоважиымъ. Но нужно, было прину
дишь Коэаковъ повиноваться одному опре- 
дѣленному Государемъ человѣку, потому ч т о  
Стефанъ состав илъ иаъ нихъ со р о ка-ты 
сячный корцусъ.

Военные Козакн отлтаютъ седя.
Тогда токмо начали отличать военныхъ 

Коааковъ, и ошдѣлили ихъ ръ мнѣніи о тъ  Жи- 
довъ, коихъ они угнѣтали; о тъ  иностранныхъ 
купцовъ, коихъ они щадили; о тъ  аемледѣль-

іцевъ, коимъ они покровительствовали, яко 
аванію служившему имъ къ наполненію вой
ска; о тъ  дворянъ, иаъ коихъ они принима- 

*ли однихъ мужественныхъ; о тъ  священни- 
ковъ, коихъ они почитали, й н аконецъотъ  
украипскихъ или Малороссійскихъ поселен- 
цевъ, надъ коими военные Козаки присвои- 
вали себѣ родъ господ ствованія. Зависи- 

. мость о тъ  Гешмановъ и должностей сділа- 
ла такъ  же рааличіе и нравовъ въ Ордахъ.

Запорожцы любили праздность, безбра- 
чіе и пьянство; и х о тя  Молороссійскій на
родъ всегда былъ добръ, однако таковый 
родъ жизни дѣлалъ Запорожцевъ жестокими.

Несправедливо было бы ссылаться на 
т о , ч то  Польскіе И сторики отзы ваю тся



дурно о всѣхъ Козакахъ вообще. Надлежит?» 
различать естественное защищеніе сбб- 
сшвенносшей ошъ разбоя, Украина была 
наградою военныхъ подвиговъ ихъ, или пло- 
домъ побѣдъ ихъ надъ Турками и Татарами; 
яо Польское дворянство' не могло привык
нуть почитать ихъ иначе, какъ за бѣгле- 
цевъ или похитителей. Оно хотѣло обра- 
ботывашь земли, кои получало о тъ  короны, 
жителями, и называло сопротивденіе ихъ 
бунтомъ. Козаки вначалѣ искали подпоры 
у Крымскихъ Татаръ, и наконецъ утомлен
ные толикими зашрудненіями, покорились въ 
і654 Г°ДУ Россіи; Польша тщ етн о  защища
ла Малую РоСрію, и по прошествіи тринад
ц ати  лѣшъ она принуждена была уступ и ть 
оную Императору ( і) .

Сіи Козаки могли бы жить спокойно и 
счастливо подъ сильнымъ покровительепгвомъ 
Царей, обработывая землю самую плодород
ную въ Европѣ; но с т р а с т ь  въ нихъ къ гра
бительству была почти непреодолима. Они 
навлекали безпрестанныя жалобы или войны 
Государю; аапрещенія, накаэанія, ничто не 
могло перемѣнить ихъ нравовъ; и для укло- 
ненія отъ  повиновенія, или для облегче-

(і) Андруіпсвскій шракташъ 1667 года.



нія себѣ грабительства, они выжидали слу
чая соединишься съ , областями въ войнѣ 
прошивъ Государя ихъ, или съ ихъ сосѣдями 
находившимися.
Изжѣна Россіііскнхъ Козаковъ въ царсшвова- 

ніе Петра Велнкаго.
Во время войны Карла XII. прошивъ 

Россіи и Польши, «главная чаешь Козацкаго 
войска надѣялась о ткр ы ть  себѣ. границы 
сихъ двухъ Державъ. Гешманъ Мазепа домо
гался короны Польской; но его слово къ збору 
было вольность, и онъ основывалъ всѣ чая
нья свои на обдуманной измѣнѣ, коея предло- 
жилъ онъ предначеріпаніё Карлу XII, пред
ставляя себя и войско для произведенія оной 
въ дѣйспіво. Кажется, что  Государь сей о т - 
вергъ таковмя средства яко недостойных 
его; и по одержаніи побѣды при Полтавѣ, 
29 Іюня 1709 года, Петромъ Великимъ, по
с т у  Алейо было съ Козаками какъ съ бун
товщиками. Мазепа ушелъ съ тремя т ы 
сячами сообщниковъ, и умеръ въ ссшлкѣ 
близь Бендеръ. Прочіе сооумышленники кон
чили жизнь подъ жестокими казньми, а За
порожцы Сѣчи были большею частію  пере
рублены; кои же ■ имѣли іцасшіе избѣжать 
наказанія, удалились на островъ Олешъ, и л и



Алешки близь успгья рѣки Днѣпра, подъ по-
і

кровишельсшво Турецкаго Императора.
Осшровъ сем лежаіцій ниже нынѣтняго 

Херсона, ошняшъ былъ у Греков* въ 10 8 4  

году Россиянами, кои владѣли имъ до и б З  
года, въ кошоромъ году они позволили бѣ'- 
глымъ Запорожцам* избрать себѣ на ономъ 
Гетмана и управлять собою по своему 
образу.

Въ семъ послѣднемъ побѣгЪ, скоро они 
почувствовали 4 разность Россійскаго под
данства съ ж естокостію  ига, которое Ту
рецкое правительство всегда дѣлаешъ т я -  
гостнѣйтимъ для Христіанъ. Ч асто они 
яокуталцсь войти опят^ въ милость къ 
Царю, но сей Государь оставлял* ихъ с т е 
н а ть  под* бременем* ихъ новых* оковъ, и 
не прежде какъ по 2 4  лѣтней срылкѣ были 
они приняты подъ знамена Императрицы 
Анны, во время войны, предпріящой Ею въ 
1 7 3 3  году, для возведенія на Польскій пре
стол* сынд Августа II. Поелику она боя
лась, чтобы Турки не употребили ихъ про
шив* Ея войскъ, т о  приняла ихъ милостиво 
и наградила за храбрые подвиги, кои они 
присовокупили къ опустотеніямъ въ Поль- 
шѣ, и позволила нмъ жигпь снова нѣсколько



ближе въземлѣ Россійской Имперіи, дабы 
обезпечишь ихъ ошъ Турецкаго мщенія. Тогда 
т о  они вновь построили оебѣ одинъ изъ 
древнихъ ихъ Запорожскихъ городовъ(і).

Нравы, ихъ.

Не льзя было имѣіпь сосѣдей безпокой- 
иѣе, воэмутительнѣе и къ войнѣ неспособ- 
нѣе. Нынѣ перемѣнились они. Ихъ вида
ли во время мира разоряюіцихъ даже с т е 
пи , насажденный и плодородными сдѣлав- 
шіяся въ Новой Россіи мудрымъ управле- 
ніемъ Екатерины II. Генералъ фельдъ-Мар- 
шалъ Графъ Румянцевъ-Задунайскій іполико' 
же знаменитый превозходсшвомъ ума своего, 
колико и военными подвигами, и въ самомъ 
дѣлѣ мужъ превыше всякой похвалы; имѣвши 
подъ своимъ начальствомъ Запорожцевъ во 
время войны съ 17 6 8  по 1 7 7 4  гоАъі о тзы 
вался, ^шо нашелъ ихъ безъ подчиненности, 
неукротимаго нрава и храбрыхъ шокмо изъ 
корысти къ добычѣ, или когда имъ не льзя 
отступ и ш ь.

( і)  ВевсгірЬіоп Дев паііопв гиввев еп АІІешапсі раг 
Оеог^е. М ешоіг. Ьівіог. еЬ ш іііі. сіе Кивзіе 
раг МапвЬеіп <1е 17117 д 1744- НівЬ. гива. йе 
МіШег, Ь. 4 - Сочиненія хъ пользѣ 1766, 
АпрѣЛь, Май.
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По сему отзы ву Императрица прика
зала Генералу Текелію напасть на нигь не- 
запно въ ихъ С і п  или укр&пленномъ мѣстѣ 
фѣ 1 7 7 6  году, разсѣять ихъ, иноземныхъ 
отослать въ свои земли, а природных* жи
телей принудить избрать родъ ■ порядочной 
жизни ( і) .  Но нѣтъ ничего труднѣе, какъ 
перемѣнить нравы бродягъ. Запорожцы ски
тались долгое время около древняго своего 
жилища, х о т я  не оставалось ни малійтаго 
слѣда онаго. Одни жили сотнями по бере- 
гамъ рѣкъ, перевозя чрезъ оныя; служили ра
ботниками поселянамъ, коимъ платили за 
пищу; другіе пасли склада, и не рѣдко число 
пастуховъ почти равнялось числу окота. 
Политическое покровительство По

темкина. ,
Князь Потемкинъ, имѣвтій свои виды, 

ласкалъ ихъ много въ часты е свои проізды 
изъ Санктпетербурга въ Таврію. Не рідко 
они собирались около его, такъ  ч т о  могли 
навеешь безпокойство незнавтимъ сколь они 
полагались на его покровительство. Онъ 
не премицулъ употребить ихъ въ 1 7 8 7  год у 
въ Турецкую войну; въ 1 7 8 8  году они ваяли 
неприступный островъ Березань. И шакъ

(і) Имянный указъ 17 7$ года Августа 14 .



для изправленія ли вины прежняго ихъ по
ступка, или по привязанности къ ихъ Г е т 
ману, они служили въ сей разъ съ шоликимъ 
усердіемъ и благоразуміемъ, ч то  по просьбѣ 
Князя Потемкина, получили себѣ въ жилище 
степи между Бугомъ и Днестромъ. О т т у 
да переселены они на осшровъ Таманъ подъ 
именемъ Вѣрныхъ Черномррскихъ Козаковъ. 
Они находятся тамъ съ 1 7 9 0 г°Да> и еспть- 
ли когда либо вздумаюптъ они обратиться 
къ прежнему своему грабительству, шо мо- 
гутъ  быть удержаны Черкессами, которые 
искуснѣе въ семъ ремеслѣ. Но человѣкъ бы
ваешь золъ токмо по обстоятельствамъ. и 
привычкѣ. Черноморскіе Козаки занимают
ся нынѣ въ новомъ ихъ посёленіи рыбною 
ловлею, земледѣліемъ и торговлею, и сожа- 
лѣютъ, что' столь поздно нашли и избрали 
щастливый и самый свойственный человѣку 
родъ жизни.



О  Т а в р і и .  п о д ъ  пр а в л е н і е мг ъ  Р им- 
ДЯНЪ ЗА '65 л ъ т ъ  до Х р и с т і а н с к о й  
ЭРЫ ПО 1024 г о д ъ  сл ь Р. X . (

.Римляне начали аавоеваніе Тавріи аа- 
воеваніенъ Боспорійскаго Ц арства; но гос- 
подствованіе ихъ въ ней никогда не было 
совершенно, поелику съ пріобрѣтеніемъ од
ной страны , лишались они другой, и не 
рѣдко были повелителями одного пгокмо го
рода, словомъ полуостровъ никогда не при
надлежать имъ весь.

Поелику говоря подробно о всѣхъ наро- 
дахъ занимавшйхъ иоперемѣнно Таврію, мы 
не забыли различишь городовъ и округовъ, 
кои не принадлежа къ симъ народамъ, приз
навали верховную власть Римлянъ, т о  нѳ 
будемъ болѣе разпространяться о семь 
предметѣ. Подвиги Римлянъ въ сей странѣ 
произходили, чрезъ столь долгое время 
одни послѣ другихъ въ теченіе одиннадцати 
столѣшій, что* можнр упомянуть только о 
главнѣётихъ дѣяйіяхъ. \
О Таврги подъ властпію] Римской Реслубли- 

кн и о гордых* сихъ Республиканцах*.
Въ цвѣшуіція времена Римской Респу

блики, Таврія была еще слиттікомъ бѣдна,
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чіпобъ сіи жадные завоеватели удостоили ее 
устрем иться въ оную. Имъ надлежало по
т р я с а т ь  престолы , похищать обширныя 
области на воздаянія за любовь къ отече
ству , на награды П атриціевъ, ка учреж- 
денія новыхъ мѣстъ въ ихъ пользу, и на 
поощренія въ теченіи Проконсульства ихъ 
къ иэвлеченію изъ сихъ новыхъ областей 
новыхъ сокровищь. Когда орелъ Римсвій 
разпространялъ крылья, тогда всѣ облада
тели  трехъ  частей свѣта трепетали; ибо 
гордая Республика не менѣе ненавидѣла. ихъ 
славу, какъ и владѣніе ихъ; униженіе ихъ 
найпаче составляло одно изъ пріятнѣйшихъ 
ея наслажденій.

Ч увства столь далекія о тъ  священнаго 
права народовъ, столь мало согласныя съ вели- 
кодушіемъ добродѣтелями внушаемымъ, долж
ны были возбудишь величайшую ненависть; 
но ненависть Государей между собою, разность 
личныхъ польэъ ихъ, противились соедине
нно силъ ихъ противъ яепріятельницы, умев
шей раздѣлять ихъ, и ласкавшей нѣкоторыхъ 
изъ нихъ токмо для того, чтобъ поступ ать  со 
всѣми ими какъ влаепгательницѣ міра; ибо 
слава множества превращается скоро въ му
чительство. Римляне имѣли тогда почпте-



«
ніе токмо къ оамимъ дебѣ, и всѣ сіи добро-
дѣтеди толико въ напщ дни прёвозносимыя,
быди единая гордость: наконецъ обнаружи-

%
лнсь дѣянія, коихъ время скрывало намѣре- 
нія, по насшоящимъ произшесщвіямъ, коихъ 
единый видъ добродѣшели могъ бы усилить 
алодѣнства и довертишь гибель Европы.

Ганнибалъ ошмстилъ бы за права Го* 
сударей, Республикъ и оскорбленнаго чело* 
вѣчесшва, есшьлибъ не было внушреннихъ - 
возмугценій въ Карѳагснѣ; онѣ*шо спасли 
Рымъ, и можно думать ч то  Римъ одинъ ихъ 
возбуждалъ вѣроломствомъ, досшавившимъ ему 
торжество над> величайшимъ умомъ Ми- 
трвд ата , Царя Понтійскаго и Боспорійска- 
го. Государь, сей, бывъ раздраженъ игомъ 
Римлянъ, соединился съ Царемъ Арменскимъ 
и со всѣми Владѣльцами Малой Азіи для ос- 
вобожденія себя о тъ  шаковаго порабоіценія; 
и хотѣлъ нести  оружіе свое въ средину 
И таліи. Будучи чуждъ всякой иной стра* 
огаи кромѣ славы, не обрѣлъ бы онъ 'Капуа. 
Но въ анаменитомъ Сенашѣ гордаго Рима 
было множество иаверговъ, приобыктихъ со
круш ать оамыя овященнѣйшія союзы пррро- 
ды , ошвративігіихъ сына ошъ офіца, приво- 
вокупившихъ къ сему вѣроломсшву гнусность

н .  4



увѣнчашь злодѣяніе, и ш^кимъ образомъ п а- 
реніе Римснаго орла надъ громадами без* 
студствъ  поддерживавшихъ. Сынъ сей, до
стойный быть послѣдователемъ таковыхъ 
наставниковъ, принялъ еще аваніе много 
тогда значившее друга  Рпяіскаго народа. 
Однако ни народъ сей ни Сенашъ не роз- 
пользовалися въ стѣнахъ своихъ униженіемз» 
шодь славнаго непріятеля; великая дута Ми- 
тридатова умѣла предпочесть смерть уни- 
женію.

Въ сіе т о  время токмо Римскія оружія 
появились въ первый разъ въ Тавріи; но 
примѣчаютъ, ч то  онѣ не были никогда обра
щены на народовъ, окружавшихъ Черное 
'Море къ Сѣверу, и ч то  сіи т о  самые наро
ды и напали на о тн я ты я  Римомъ области* 
Мужество Помпея, щ астіе Августа, возво- 
дившагО Царей на Боспорійскій престолъ, 
ни мало не устрашили неукротимыхъ Скиѳ- 
скихъ и Сарматскихъ поколѣній, съ давняго 
времени въ Тавріи странствовавшихъ. Вой- 
Ска Помпеевы не достигли даже и Дона (Та- 
наиса). Въ 65 году до нашей эры, р азста-. < 
вилъ онъ гарнизоны въ Таманѣ, Херсонѣ» 
феодосіи, Нинфеонѣ, нынѣшнемъ Такедьми-



нѣ, что  близь мыса сего имени ( і )  въ Пен* 
шикапѣ, и Римляне владѣли два года сею 
страною : но трудность защищать оную
принудила ихъ усту п и ть  Боспорійсвую во
рону фар на су, сему бунтовавшему сыну и 
преемниву Митридашову. Помпей йаклхо- 
чидъ изъ того  товмо городъ фанагорііо, во- 
шорый онъ сдѣлалъ Республикою, въ иаграж- 
деніе перваго примѣра невѣрности, подан- 
наго прочимъ городамъ Боспорійсваго Цар
ст в а , въ аавонному Государю. Юлій Кесарь 
отдадъ, ід  лѣшъ спустя, сіе государство 
М итридату Пергаминійсвому.
О Таврін лодъ бласпіію Августа н Трална  

ло сл і Р. X . і 4 — 1 7 0 .
Пошомъ Авгусшъ сдѣлалъ въ ономъ преем* 

яивомъ Ассандра, предосшавя начальство 
надъ войсвами Патрицію Сврибонію. По 
насильсшвенномъ овончаніи дней сихъ двухъ 
вождей, Агриппа, Министръ гражданскижъ и 
военныхъ дѣлъ во время правленія Августо
ва^ воаложилъ корону на Полемона, м под- 
крѣпилъ его флотомъ, въ воему Иродъ, Царь 
Іудейскій, поспѣшилъ присоединишь я  свой

(х) Рогшаіеопі ЬівЬ. йи сот. сЬ. і5. р« 53. Ріо- 
Іет. ЬаЪ. 8. Еигор. Карта Тавріи, сочи
ненная по привазанію Князя Пошемяииа»

★



по приверженности къ Августу. Торжество 
Агриппы было совершенно, но онъ отвязал
ся ошъ понесшей онаго въ Римѣ, поелику 
предводительствовалъ токмо войскомъ Ав
густа, который находился тогда въ Гаддіи, 
а сей по возвраіценіи своемъ уклонился рав- 
номѣрно отъ  таковаго ласкательства, во- 
шедъ въ Римъ ночью.

На другой день народъ собрался предъ 
его палашами, находившимися на Палатин
ской горѣ, и которыхъ имя получили по- 
шомъ всѣ мѣстопребыванія Царскія. Ав- 
гусшъ, сопровождаемый беэчисленною то л 
пою народа, вошелъ въ Капитолію, повергся 
предъ Юпитеромъ и положилъ къ его но- 
гамъ лавровый вѣнецъ, находившійся на его 
связкѣ прутьевъ.

Чреэъ два года, ког/іа Агриппа умеръ, 
аа 1 2  лѣтъ до нашей эры, не взирая на всѣ 
сіи отказы  отъ  торжесЬпва касательно Тав- 
рійскаго Херсонеса, онъ поставидъ себѣ 
правомъ завѣщать оный Августу, подъ име- 
немъ завоеванія. Однако онъ не входидъ 
никогда въ Боспорійскій продивъ(і). Даяніе

(і) Оіо Савв. 1. ІЛѴ. сар. б. р. 538. сар. об, ад.
ІоверЬ. а п ^ . ^ші. ІіЬ. XVI. сар. 3, 4> 5.
ЬѵсЬоп, 1. III. с. д. Огов 1. VI. с. хѲ.



его весьма походить на т о , которое сдѣ- 
далъ Король Ѳеодоръ, Баронъ Нейгофъ, ос- 
шровомъ Корсики своимъ родсшвенникамъ во 
время пребыванія своего вь Нюгешѣ, гдѣ онъ 
коячилъ дни свои, или на сдѣланное Гаджи- 
Гиреемь, Ханомъ Крымскимъ, который боясь 
Россіи, уступилъ сію Имперію Витольду, 
Великому Герцогу' Литовскому, торж ествен
ною грамотою ( і) .

Авгусшь опредѣлиль границы Римской 
Имперіи аалѣіцаніемъ своимъ, соотвѣш ствен- 
но предѣламъ, кои природа кааадося поло
жила ей. Съ Западной стороны съ Атлан- 
шійскимъ Океаномъ, къ Сѣверу оъ Рейномъ 
ж Дунаемъ, къ Воатоку съ Эвфрашомъ, къ 
Югу съ песчаными Аравійскими и Африкан
скими степями, и по счастію къ спокой-^ 
сшвію рода человѣческаго сіе благоразумное 
положеніе было принято Сенатомъ, и со
блюдено преемниками Августа (а).

Х о тя  не видно, чтобы Таврія заключа
лась въ сихъ граница», но т о  истинно,

(х) Магпвг^ѵѵісга Таигука ѵѵ \Ѵаг8гаѵѵіе * §. іЗ. 
віг. $5.

(а) ТЬе ЬівЬогу оГ кЪе іесііпѳ ипсі Гаіі оГ кЬе Ко- 
. шап етріге Ъу Е<1ѵѵаг<1 СгіЪЪоп Е ^. ѵоіитѳ 

іЬе йгвЬ р. 4— Зр. ТасІЬ. агшаі. 1. И. Оіо 
Саза. 1. ЬѴІ. р. 833.



ч то  Авгуспгь упоминаешь обь неё во всіхь 
своихъ Царскихъ Акшахъ, и ч т о  его преем
ники не преставали рааполагашь Боспорій- 
скимъ преспголомъ, коего владѣніе прости- 
ралося даже .въ Тавріго; Римляне, правда, на
зывали ее страною Варварскою, потому что 
въ ней противились Императору, не ч и та
ли аавѣщанія Августова, и не повиновались 
опредѣлені^мъ Сената.

Въ 38 году нашей эры, Имперапгоръ 
Клавдій отнялъ сію корону у Иолемона II, 
получившаго оную о тъ  Калигулы. Въ 49 
году М итридатъ III, потомокъ Великаго Ми- 
шридаша, вспомоществуемый Таврами и Си- 
раками, осмѣлился в о зс тать  противъ Импе- 
ріи, и былъ побѣжденъ и отведенъ въ Римъ.

Около столѣшія послѣ Августа, Траянъ 
рожденный бы ть полководцемъ, возпишан- 
ный какъ простый воинъ, и жадный ко вся
кой сдавѣ, бывъ благотворителемъ своего 
отечества , хотѣлъ еще болѣе увеличишь 
предѣлы онаго. Онъ прошелъ сіе беамѣрное 
пространство; аавоевалъ Дакію или Молда- 
вію, и отправился въ Азію; пошелъ аа Кав- 
кааь, аа Эвфрапгъ и даже до Индіи, всегда 
шоржеошвуя надъ сими народами, къ воин
ской олужбѣ непріученными, и собственною



ихъ жесшокосшію раздѣленными. Таврія и 
Боспоръ, покоренные какъ и прочіе, принуж
дены были признать верховную власть Рима 
и принять ошъ онаго или гарнизоны, или 
владѣльцевъ, коимъ надлежало плащить дань. 

Римскіе легіоны, вошедши единожды въ 
• Возточную часть полуострова, разпростра- 

нились вдоль берега, до богашаго города Хер- 
соня, на концѣ онаго лежащаго(і). Преем
ники Траяновы удоошоивали оію страну зо
лотыми буллами; они употребляли ея силы на 
пораженіе враговъ Имперіи; но рѣдко защи
щали оную; и въ нЪкоторыя смутныя вре
мена, можетъ бы ть они разорили бы Хер- 
сонь, еошьлибъ Варвары, сосѣди онаго, не 
спасли его о тъ  ихъ гнѣва.

Траянъ шѣмъ началъ, ч то  сталь беречь 
/ сей городъ, сдѣлалъ его вольнымъ, предосша- 

вя себѣ токмо право верховной власти. 
Доказательствомъ сему служить т о , ч то  
Траянъ ооелалъ въ оный Папу, .и ч то  Рим
ляне никогда не ссылали никого какъ токмо 
въ свои области. Его преемникъ Пмпера- 
торъ  Адріань, начавшій царствовать во

(і) СЬгопіс. РавсЪаІ. р. аба — яб4* Когтаіѳопі 
с. 14. р. 55. с. і 5. Регіріи» Аггіапі Ргаѳ- 
ГесЬі Саррасіосіае.



1 1 7  году, слѣдовадъ со всемъ прошивному 
правилу. Не только онъ осшавилъ Траяно- 
вы завоеванія, но положилъ границы ІГмпе
рш еще ближе нежели Авгусшъ(і), и прене- 
брегь употребишь въ пользу мѣстоположе- 
ніе. Тавріи и ея окрестностей, откуда мож
но было примѣчать движенія сихъ многочис- 
ленныхъ народовъ, кои вскорѣ сдѣлалися 
страшными для Имперіи.
Адріанъ презираешь Таврію. Что лронзхо- 

днтъ съ нею.
Адріанъ, казалось, вддѣлъ въ завоева- 

ніяхъ своего прёдмѣстника токмо пустую 
славу, которая вводила въ долги Государ
ство  умноженіемъ легіоновъ, приращеніемъ 
разходовъ и уменшеніемъ силъ онаго. По 
сему многія области были возвращены имъ 
во власть сихъ небольшихъ платившихь дань 
Государей, кои подъ видомъ гольдобничества, 
составили вскорѣ области отъ  Римской Им- 
перш независимый (2 ).

Вскорѣ Таврія была разорена, Ѳеодосія 
сделалась опустошенною, Пентикапе пре-

(і) Плиній, жившій во времена Траяновы  ̂ІіЬ. IV. 
сЬ. іа.

(а) ТЪе Ьіві. оі ьЬе йесііпе апсі Гаіі о! ьЬе готап  
етріге, Ъу Есіѵѵаічі ОіЪЪо11~Е$̂ . Ле Т. I. 
р. хЗ.

/ /



врашилась среди развалинъ своихъ токмо 
въ пустую площадь. Херсонь менѣе под
верженный нашесшвіямъ Варваровъ, поелику 
онъ занималъ небольшій полуостровъ со- 
ставлявшій часть болыпаго, удержался по- 
средотвомъ„ своей торговли. Въ послѣдствіи 
времени онъ пришелъ опять подъ покрови
тельство  Имперіи, предосйгавя себѣ туже 
вольность, каковая была ему дана Траяномъ. 
О крестности  его разпростпранялись вдоль 
Полуденнаго морскаго берега до Боспора. 
И хъ то называли потомъ Климата  или 
Римскія обласщиг ч то  заключало въ себѣ со- 
рокъ мѣстѣчекъ, кромѣ многихъ болыпихъ 
городовъ(і). Сія малая область, по раздѣ- 
леніи Римской Имперіи, осталась въ зави
симости у Возточной Имперіи, по причинѣ 
близости ~оной. Мы будемъ слѣдовать за 
перемѣнами, произходившими въ каждомъ сшо- 
лѣшіи по мѣрѣ преврапгнрстей.

Сарматы , Гунны и Угръі въ Таврін .
Въ або году Сарматы овладѣли Босцо- 

рійокимъ пресшоломъ, а о т ту д а  напали на 
Римскія области Азіи. Діоклетіанъ былъ

(і) СопвІапЬ. РогрЬіг. іе  а іт .  ітр . сЬ. 4а. р. т
еЬ 1 14 . 8ЬгШегі теш . рор. кот. а. р. 104а.
ТЬохштапп (іезсг. іе  1а Сгітёе р. 4&

4



первый, который воспользовался зависимо- 
стію  Херсонесцевъ. Въ концѣ 3 вѣка они 
сдѣлали по его повелѣнію, и съ успѣхомъ, 
отвращеніе покушеній ^Боспорійскаго Госу
даря; за ч то  въ награду Имперашоръ оово- 
бодилъ ихъ отъ  дани, которую они обыкно
венно платили.

К он стан т и нъ I. требовалъ у нихъ шакъ 
же помощи прошивъ Скиѳофь въ З2 7  году, 
и наградилъ ліхъ заслуги похвальными грам- 
матами, и шоржесшвенными обязательства
ми исполнять всѣ просьбы ихъ беаъ отла
гательства; а къ свободѣ морской торговли 
присовокупилъ многія преимущества. На- 
конецъ Херсонесцы сдѣлались столь воин
ственны, ч то  разбили Боспорійцевъ, осво
бодили ихъ отъ  ига Сарматскаго и возвра
тили  имъ вольность въ 344 ^ЛУѴ благодѣя- 
ніе, коимъ они пользовались до притеохрвія 
къ нимъ Гунновъ и угровъ въ 465 году ( і) .  
Тогда сіи Варвары разпространились по всей 
странѣ между Херсонемъ и Боспоромъ нахо
дящейся. По взятіи  одного не преставали 
они грабить другій.

(х) Ргосор. сіе Ьеііо СоЬЬ. ІіЬ. IV. с. б. р. 676. 
Зкгіиегі ( о т .  I. р. 648. Т Ь оиптапп р. 63.



Бослоръ н Херсона лрослтъ покровительства 
Іустпніанова.

По сему шо случаю Боспорійцы прибѣ- 
гли подъ покровительство Іустиніана, въ 
первый лѣта царствованія его, по освобож- 
деніи уже ошъ ига угровъ; научившись же- 
стокимъ слишкомъ опышомъ, ч то  наддежишъ 
иногда умѣшь жертвовать свободою для без
опасности. Мангушскіе Гошеы признавали 
т а к ъ  же въ шо время верховную власть 
Возшочнаго Императора, и слѣдовали за его 
войскомъ по первому повелѣнію(і).

Іусшиніанъ защитилъ какъ древяихъ, 
такъ  и новыхъ своихъ подданныхъ Тавріи, 
Боспора и Херсона, и приказалъ построить 
два замка на Полуденной сторонѣ Тавріи, 
Алушту и Горэабиту. Еще и понынѣ на
ходится мѣстѣчко подъ именемъ перваго, 
значащаго въ честь Еленьѵ на Славянскбмъ 
языкѣ, бывшемъ въ великомъ упошребленіи 
при дворѣ Іустиніана. Другой замокъ, ко
то р о й  значитъ гора, гінтал или разрізан - 
нал , переимеяованъ Турками въ Урсову. Но 
въ концѣ 6 вѣка 'не оставалось болѣе у Рим- 
ляиъ въ Тавріи, какъ токмо Херсонь; поелику

(і)  Ргосор. <1е Ъеііо ОоіЬ. 1і1* IV. с. 5. йе ае<1і-
Бсіі» 1. III. с. 7* р. 63.



Боспоръ ваяшъ былъ Турками въ 6 7 6  году. 
Однако кажется, ч то  сей городъ достался 
опять въ 6 79  году въ верховную власть  
Казаровъ ( і) ,  и сдѣлалъ новыя свяаи съ Импе- 
ріею; ибо когда Іустиніанъ II. былъ свер- 
женъ съ престола, т о  былъ сооланъ въ оный; 
и по воашествіи паки на престолъ, воору- 
жилъ флотъ, для отмщенія аа обиды, пре- 
терпѣнныя имъ въ Боспорі, а особливо ві* 
Херсонѣ. Онъ далъ имъ чувствовать на- 

. конецѣ, ч то  они аависѣли ошъ Имперіи, а 
шакъ же й т о , ч то  н іт ъ  ничего священнѣе 
нехцастій. Кажется, ч то  въ восьмомъ сто- 
лѣтіи Херсонесцы были почтительны и вѣр- 
ны, ибо Ирина, супруга К онстантина Ко- 
пронима, покровительствовала имъ_ много 
въ 74 6  году.

Императоръ Ѳеофилъ, царствовавшій 
однимъ вѣкомъ позже, уничтожилъ граждан
ское ихъ правленіе, и послалъ Прешора для 
всѣхъ городовъ Южной части  Тавріи. Од
нако сіе было только тѣнію верховной вла
сти , поелику сіи города платили дань Ка- 
аарамъ. Императоръ Михаилъ послалъ Св. 
Кирилла учиться -языку сего народа, дабы

(і) ІвіЛогі Ерівс. Нівраіеп. ЫвЬ. ОоЬЬ. циае Ле
вин!: іп Ргосоріо р. аба. ТЬоипт. р. 53.
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засптавйшь проповѣдывать оному Еваигеліе. 
Печенеги шакъ же владѣли Тавріею съ 89 4  

до ю 56 года, и когда Императоры вели ст» 
А ними торговлю, т о  они требовали заложни- 

ковъ, коихъ содержали въ Херсоньскомъ зам- 
кѣ: ни одинъ писатель не изъясняешь сему 
причины.

Перевѣсъ Херсойл въ X . в ік і .
Но примѣчаюігіъ ч то  Хереонъ былъ го- 

родомъ ошмѣнно любим ымъ, потому ч то  онъ 
увѣдомилъ заблаговременно Императора о 
высадкѣ, которую Россіяне помышляли сдѣ- 
д ать  въ КонстаншинополЪ; и Констаншинъ 
Порфирородный, писавшіи въ половинѣ ю  
вѣка, наказываешь преемникамъ свормъ бе
речь Печенеговъ для пользы города Херсона, 
о сохраненіи коего они долженствовали имѣть 
попеченіе. Въ самомъ дѣлѣ со временъ Iу- 
стиніана до конца царсщвованія его, не 
видно чтобы ёго враги смѣли дѣлать на 
него нападеніе ( і) .

Тогда Полуденная стран а о тъ  Херсоня 
до Боспора, Принадлежала еще Римлянамъ. 
Вся Исшоріх о завоеваніи сей страны  Вла-

(і) СопвЬапЬіп РогрЬуг. Де Сазіго Сііегзопіз с. 53. 
НібІогізсЬв» РогЬеГеиіПе у от ІаЬге 1783. 
§еіЬе 463.



диміромъ. Великимъ Княаемъ Россійскимъ (въ 
9 8 8  году), свидѣтельствуетъ о верховной 
В л а с т и  въ ней Воаіпочныхъ Императоровъ. 
Не прежде, какъ въ 10 2 7  году освободилась 
она ошъ ихъ владѣнія. Магометъ II. поко- 
рилъ оную въ послѣдней половинѣ і 5  вѣка, 
и не должно* ошибаться враасуждеяіи владѣ- 
ній, кои К онстантинъ Палеологъ имѣлъ въ 
Таврійскомъ Инкерманѣ,.и блиаь П он та Ев- 
ксинскаго, въ сосЪдствѣ съ Кааарами. Она 
была удѣломъ его дому, а не Государствен- 
нымъ владѣніемъ. Дюкасъ повѣсшвуешъ, ч т о  
Кдяаья Имперашорскаго дому удалились въ 
оную въ 12 0 4  году, во время в зя т ія  Кон
стантинополя Л атинам и(і).

К Н И Г А  X.

О  в л а д ѣ н і в  Г у н н о в ъ  въ  Т а в в і и  с ъ

З 7 5  Г О Д А .

Неизвестности касательно нхъ лронзхож -
ден іл .

Гіроиахожденіе Гунновъ т е р я е т с я  въ глу
бочайшей, древности. Китайцы, одно иаъ

(і) Виса» рад. 74 еЬ ?&. ТЬопишапп ДеѳсгірЬ 
Сгіт. р. 38.



древнѣйтихъ поселеній первобышяаго наро
да Иранскаго или Персидскаго, упоминаютъ 
с т о  лѣпгь послѣ потопа (по Еврейскому лѣ- 
пюсчисленію или Самаришанскому 946  лѣтъ 
послѣ) о нѣкоемъ народѣ называежомъ Гіонг- 
ну, который жнлъ въ сосѣдствѣ съ ннжн съ 
Сівернон стороны. Народъ сей, говѳрившій 
по Китайски и сосшоявшій изъ неукроши- 
мыхъ разбойниковъ, сдѣлался земледѣльчеѵ 
скимъ, ' честнымъ и справедливымъ. ТовДа 
онъ поставилъ яадъ собою Гооударей подъ 
именемъ Танжусцевъ. Вскорѣ возъимѣлъ онъ 
благочиніе, правленіе, науки и художества. 
Сіе Государство разпространившееся весь
ма далеко къ Западу, содѣлаЛось страшнымъ 
и было извѣсшно Персамъ, подъ именемъ 
Моголовъ. Китайцы помѣсшили сіи дѣянія 
въ Исшорію о войнахъ, кои они имѣли съ 

гсимъ народомъ(і).
Однако еще неизвѣсшно, точно ли су

ществующая нынѣ лѣтописъ Конфуціева 
е сть  подлинная, со времени какъ одинъ Им- 
перашоръ Китайскій вздумалъ уничтожить 
всѣ лѣшописи своего Государства. Сорокъ

( і )  Т>е Оиі^пев НівЬ. $еп. «іев Нипз, <1ев Тигсв, 
сіеа М050І8 еЬ <1е& аиЬге» ТаЬагев оссійеп- 
Іаих аѵапЬ еЬ сіериів I. С. зизди'а ргёзепЬ. 
Рагів 1766 еі 68. Т . I. IV.



лѣпгь послѣ его кончины, ласкалися будто 
бы ошыскаяи одинъ экземпляр* Кунфуціевъ: 
но не было ли шо ч то  либо недовершенное, 
писанное по памяти девяностолѣтним* с т а 
риком* послѣ кончины сего своенравнаго Им
ператора. Въ такой неизвѣсшносши мы 
ограничимся токмо шѣмъ, ч то  будем* слѣ- 
доватв за Гіонг-нуами к* берегам* Вооточ- 
раго моря, в* Моголію и Болгарію, о кото
рой Китайцы утверждают*, ч то  она при
надлежала-им*; ибо Историческія ихъ поа- 
нанія далѣе не простирались до прибытія 
Езуишовъ в* их* Имперію.

Нѣкоторые Историки хотіли  покорить 
Гіонг-нуов* Китайцами въ началѣ натей  
эры, и ошдѣлишь о т*  них* чаешь, которую 
они поселяют* в* Оренбургѣ, называемом* 
Географами средняго вѣка великою уыгаріею; 
но сближая обстоятельства* видно, ч т о  Ки- 
тайскіе Гіонг-нуи и Греческіе Гунны, с у т ь  
два народа весьма различные( і) ;  ибо Гунны,

(і) ОиЬЬгіе аіі^етеіпе ѴѴ^еІЬ^евсЪісЬЬе, Ьеірвід 
17784 і5.Вап<1 і. АЬіЬеіІ. ЗеіЬе 187. А птегк. 
Віопізш$ <1ѳ СЬагах р. 7З9. ТЬиптаішв ГГп- 
кегвисЬші^ йЪег <ііе ОезсЫсЬіе йег озіі. еиг. 
Ѵоікег. і. ТЬ. 8. а4- О гое. 8* Ніегоп. Аш ш . 
Маге. В е Сиідп. Т. I. 1. IV. с. і. Нипз Ос- 
сііеиЬаих 8(гіі. Т . I. р. 449— баа.



о ноихъ мы адѣсь говоримъ, жили встарину 
близь Ледовишаго Моря, не имѣли первона
чально ни Государей, ни правленія подобно 
дикимъ, ниже малѣйшаго поняшія о земле дѣ- 
ліи, были иэмѣнники и бродяги, и въ язЬікѣ 
ихъ потомковъ не находятъ ни малѣйшаго 
сходства съ Китайскимъ.

Они первые опустошители Имлеріп.
Сіи Гунны сушь первые Варвары, при- 

тедш іе изъ Сѣверной части  Азіи, опусто
ш ать  Европейскія области Римской Импе
рии. Они начали сперва онусшошенія на 
Западѣ, овладѣли Ааійскою Сармаціею, по 
берегу Дона (или Танзиса), убили Царя 
А^анокаго ( і)  (или Таяайскаго) и принудили 
сей народъ слѣдовашь за ними на войну про- 
шивъ О строготовъ, коихъ выгнали въ Евро
пу за Танадсъ, овладѣвъ всѣми землями, кон 
они имѣли съ 2 2 6  года, ч то  составляло ібо

і
лѣтъ.
.Лань показуетъ имъ проходъ чрезъ лролнвъ.

П очти около сего времени И сторія, ка
жется , различаешь о тъ  басни небольшее

(а) Ие Ош^пе». Ызі. <1ез Нипз. к. I. Ь.’ агііс. йе 
ѵіеих Нипз Ііѵ. IV. Иев Нине оссіДепЬаих. Ь Ѵ« 
Вез Нипз огіепкаих. НиЪгіаиіз, ѵоуа^е. А пип. 
МагсеЬ 1. XXXI. 2 о гіт  1. IV* Логпаші. <1е 
геЪ. ОоіЬ.

іі. 5



произшествіе, случившееся съ ланыс/ пре- 
слѣдуемою молодыми Гуннами, и которая пе
реходя проливъ, указала имъ дорогу вбродъ 

# по грязи, которую Донъ и другія рѣки на- 
- носяшъ въ Азовское Море. Они удостовѣ- 

рились слѣдуя за'/животнымъ, ч то  сіе узкое 
море было не глубоко; и увѣдомйли своего 
начальника, ч то  на другой сшоронѣ есть  
жители, которые имъ не извѣсшны. Сіе 
было предопредѣленіемъ ихъ гибели. Вскорѣ 

' Гунны вооружились, перешли проливъ и всту
пили въ Таврію подъ предводишельсшвомъ 
Балам ер а ихъ начальника. По низпроверже- 
ніи Боспорійскаго престола, напали они не- 
запно на Гошѳовъ, аанимавшихъ Западную 
сторону пролива. Чаешь сего народа, обра- 
ботьТвавшая спокойно поля свои, допустила 
прогнать/себя къ машедой земле за Дунай, 
а прочіе были все изрублены, и Гунны овла
дели полуостровомъ.

Н екоторые' изъ новейтихъ писателей 
хотели привеешь сіе произшествіе въ со- 
мнѣніе, какъ противное нынешнему сосшоя- 
нію пролива; но имъ прошиворечйшъ Графъ 
Бюффонъ, который полагаетъ, ч то  не т о к 
мо Азовское Море будешъ некогда отделено 
отъ  Чернаго Моря, какъ т о  едва не сдела-



дось вовремя перехода Гунновъ, н о чпто еще 
и^самое Черное Море ошдѣяишся отъ  Среди- 
земнаго, какъ скоро изяивающіяся въ оное 
рѣки нанесутъ довольно земли къ загражде- 
нію обоихъ продивовъ ( і ) . ‘

Аттпла щадптъ Тйврію  434- 
Таврію можно п очи тать  не иначе, какъ 

аа самую малую точку, въ безпредѣльной 
Имперіи, каковую составляли себѣ попере- 
мѣнно Гунны ; между тѣАъ будучй всегда 
утѣсняема, она вкушала спокорствіе токмо 
подъ правяеніемъ Ашшияы, преемника за- 
воеваніи, какъ и самаго пресшояа предковъ 
его ,въ 434 Г°АУ* Сей Царь, . былъ родомъ 
Гуннъ, и проименованъ бичемъ Божіимъ. На
ипаче былъ онъ шаковымъ врдзсужденіи вра- 
говъ, поелику с т р а с ть  его къ войнѣ и при
вычка видѣть ліющуюся кровь, содѣяаяа его 
жесшокимъ и даже яю ты мъ; а видъ яйца 
его увеличивалъ ужасъ молвою объ немъ 
внушаемый.

ИзохГраженіе его. ' '
Онъ имѣлъ голову продолговатую, цвѣтъ 

лица рмуглый,' носъ пяоскій, небольшіе гяа-

(і) НівЬоіге ^кпгеііе раг 1е С. іе  Вийоп кош. 
ь  Тііёогіе <1е 1а кегге, еіікіоп сіе Вегпе 1784* 
р. 104.



аа, былъ почти безбородый, имѣлъ ростъ 
посредственный, грудь широкую, сшанъ ко- 
роткій; но все сіе будучи отвратительнѣе и 
гнуснѣе виду калмыка (г), не препятствова
ло соединенно многихъ блистательныхъ ка-і
чествъ. Атгаила былъ храбръ безъ дерзости; 
будучи искусенъ въ своихъ предначертанілхъ, 
исполнялъ ихъ съ благоразуміемъ. Гордясь 
предъ иностранными, любилъ онъ казаться 
сіпрашныцъ, и будучи врагомъ непримири- 
мымъ, хотѣлъ, чтобъ его боялись. Однако 
онъ зналъ, почиталъ и награждать Добродѣ- 
тель. Будучи другомъ своихъ подданныхъ, 
внималъ ихъ ^нлобамъ, уважалъ ихъ соб
ственность, покровительствовалъ бѣднымъ, 
былъ милосер^ъ къ слабымъ; умѣлъ царство
вать  безъ пышности и роскоши, и никогда 
не обремѣнялъ народа налогами. Ж ители 
Тавріи наслаждались подобно прочимъ его 
подданнымъ дѣйствіями таковой благотвор
ности. /

Завоеваніл его.
Онъ разпространилъ свое владѣніе къ 

Сѣверу въ Европейскую Сармацію, и дѣлалъ 
часто  нашествія на Полуденный и Запад-

(а) 1огпаи<1. <1е геЪ. §оІ. <1е Оиі^пез. 1. сіі.



ныя страны, ( і)  Въ 438 году взялъ онъ Пан- 
нонію, а чрезъ восемь лѣшъ потомъ, обла» 
далъ ошъ .Волги до Рейна съ одной сшороны 
и ошъ Македоніи до осшрововъ Балшійскаго 
Моря сі* другой. Онъ возводилъ часто Госу
дарей на многіе престолы, и между прочими 
воэвелъ Царя Казарскаго, весьма тогда силь- 
наго, поелику ,онъ соединялъ врю Сѣверную 
стран у  Чернаго и Азовскаго морей; къ коей 
йрисовокупилъ Ьошомъ Таврію, куда послалъ 
въ 449 годУ старшаго своего сьдоа Элакка, 
безъ сомнѣнія въ званіи Губернатора, (а)

Но владѣніе А ттилы  и вообще владѣніе 
Гунновъ собственно шакъ назы ваем ы », со
хранялось въ Бвропѣ только по смерть его. 
Несогласіе его сыновей уничтожило оное, 
раздѣливъ всѣ колѣна, большая часть поко
рились Возточной Имперіи и Готѳамъ, прочіе 
же удалились въ Азію на берега Чернаго Моря. 
О лрочнхъ колінахъ Гунновъ наслѣдующнхъ

Аттнлѣ въ Таврін .
Вскорѣ по пресѣченіи сего владѣнія въ

Европѣ, различный колѣна Азійскихъ Гунновъ
( і )  Атшіап. 8. Рговрег. Ргівсив. р. 64- В® Оту

пев Ь. I. ІіЪ. IV. сЬ. I.
( а ) 1огпап<1. <1е геЬ. ОоЬ. с. 53. СЬгопісит РавсЬаІе. 

Ргізсі Гга^тепЬа <1е Іе^аЬіопе а і АШІат р. 47. 
ТЬиптапп. 8еіЬе но. Сесігеп. I. і. р. Зіз. 
бЬгШег Ь. р. 546. 547*



производивших* свои иуена ошъ окрутовъ, 
кои онѣ населяли, или ошъ начальников* 
ими управлявших*, вздумали по примѣру 
предков* своих* придпш шак* же и сп ы тать  
своего щасшія. Купгрргур* и уш ригур*, 
два Князя Возточнаір берега Меошійскаго 
или ААовскаго Моря дали таковым* образом* 
свои имена своим* подданным*, и вошли пред
водительствуя ими в* Таврію, которую они 
покорили (і).' За ними послѣдовали многія 
другія колѣна, коих* Россіяне называли чер
ными Болгарами, ісладукалін или коллакажн, 
кои жили потом* на Западном* берегу Дне- 
пра (а).

Утригуры рѣшившись потом* возвра
тиш ься в* Азію, встрѣтили в* Сѣверной 
части Боспоріискаго перехода Готѳов* Те- 
траксищ ов*, и привели их* съ собою на 
остров* Таяан*, который они называли 
Свеціею. Греки напротив* называли Ким- 
меріанами всѣх* Гунновъ, занимавших* Запад
ный край Азіи, со стороны пролива, нѣкогда

( і )  Ргосор. <1е Ъеі. (гоЬ. ІіЪ. IV. с. 4* б. р. 674* 
сар. і8. А^айь ІіЪ. V. р. і54* ІогаапД. йе 
гео. ( т о Ьі і і  с. 53. №серКог. Ѵе Оиіепеа Ь. 
I. 1. І^ . с. і-5.

(а) Записки касательно Россійской Исторіи.



Киммерійскимъ Боспоромъ именованнаго ( і) . 
Кутригуры жили по сю сторону сего про
лива.

Иаъ всѣхъ народовъ, коими Таврія была 
тогда наполнена, сій новые обладатели, на
ходясь там ъ многочисленнѣшними, были и 
сильнѣйшими. Имъ было мало препятствий 
побѣдихпь, чшобъ поселишься опгь Боспора 
до Херсонеса и внѣ полуострова къ Сѣверу 
по обширнымъ равнинамъ береговъ Азовскаго 
Моря, до праваго берега Дона;. Х отя они и 
получали иаъ сихъ сшранъ ежегодно вспомо
гательный деньги ошъ Имперашоровъ т о  
союзныхъ,. т о  непріяшелей, однако дѣлали 
даш ествія на Римскія области аа Дунаемъ. 
утригуры  съ своей стороны, смѣжные съ 
Чернымъ Моремъ противъ Херсоня, разпро- 
странялись до Дуная, (а) и вмѣстѣ съ Ку- 
іиригурами разорили городъ Капи съ аави- 
сившимъ отъ  него мѣстечкомъ фанагоріею. 
Но по непреложнымъ судьбамъ провидѣнія, 
настала наконецъ и ихъ чреда: всѣ поколѣ- 
нія ослабѣли, какъ по естественному слѣд-

( і )  ТЬе'орЬгазЬ. ТЪеорЬап. р. 55. АпазЬаз р. 83. 
Ргізси» р. 44* 8ипш ОезсКісЬЬе МогсІіісІіеѴ 
айв ѵѵапаегсіегіі <1еп Ѵоікег I. Вап<1.

(а )  Ргосор. 1. сіЬ. с. 27. 1. IV. с. 4* 6. ек і 8. 
А^аЬЬ. 1. сіЬ. Ргізс. 1. о* р* вб.



сшвію удаленія изъ отечества, такъ  и по чи
слу общихъ непріятелей; и они изчезли.

Неьцастная Таврія, во все время ихъ 
пребыванія, равно претерпевала о тъ  побѣдъ и 
пораженій ихъ; первыя досшавляли ей повели- 
шелей, послѣднія лишали ее оныхъ. Нахо
дясь при большей дорогѣ, часто бывала она 
добычею какой либо части побѣдоносдаго 
войска, направлявшаго свой путь къ плодо- 
носнымъ землямъ, омываемымъ Дунаемъ, и 
по т у  сторону сея рѣки въ богатыя обла
с т и  Имперіи. Однако сіе бѣдсщвіе изчезло 
токмо для того, чтобы заступило его ме
с т о  обладаніе угровъ.
Нспзълсннмое двпженіе различныхъ нар о-

довъ.
И іпакъ есть  различные періоды въ 

лѣтонисяхъ міра, въ кои каж ется, ч то  
народы будто бы принуждены бываютъ 
изтреблять другъ друга и эамѣщать од- 
нихъ другими, и ч то  токмо невидимая 
десница можетъ останавливать сіи опусто- 
шишедьныя стремленія. Здѣсь видно какъ 
Западные Турки, разсѣяиные въ теченіи мно
гихъ вѣковъ, соединяются, возникаютъ при 
подошвѣ горы Алтайской, ( і )  и выгоняюшъ

( і )  Не Оиі^пез. АЪиІ^аві.



Аваровъ изъ земли ихъ; сіи прогоняюшъ Са- 
вировъ, народовъ Гуннскихъ, древнихъ обита
телей Сибиря, кои прогоняюшъ въ свою 
очередь угровъ, а угры  побѣдишели могуще- 
ственныхъ Казаровъ досшигаютъ предѣловъ 0і ^
Европы. Такова И сторія окрестностей Кас- 
пійскагр Моря въ пяшомъ сшолѣшіи.

Угры въ Тавріи.

Изъ десяти и двѣнадцати различныхъ 
изусшныхъ и письменныхъ названій, однихъ 
за другими у угровъ бывшихъ, мы остано
вились на названіи, какое они сохраняли 
тогда и подъ коимъ сдѣлались довольно зна
менитыми вдоль Чернаго Моря и Дуная, для 
основан ія самаго цвѣтущаго Государства въ 
Европѣ.

*

Визашпійскіе бытописатели называли 
ихъ Турками, по имени одного поколѣнія из- 
вѣсшнаго въ Роосійской Исшоріи подъ име
немъ Торковъ; но только два названія, Ку- 
шригерматъ и Маджяръ, примѣчательны; 
первое потому, ч то  оно означаешь преселе- 
ніе Кутригуровъ изъ Тавріи, второе п ото 
му, ч то  Венгерцы, какъ потомки угровъ,

і



присвоили себѣ опое, и не перемѣнили его 
пошомъ. ( і)

Ихъ почитали произтедтими ошъ Гіонгъ- 
нуовъ; и одно шокмо великое сходство язы
ка ихъ' ^съ нѣкоторыми финскими нарѣчіями 
засщавило думать иначе. Мнѣніе, будто бы 
они имѣютъ цроиахожденіе въ окресшно- 
сшяхъ Ладожскаго озера, можешь бы ть шакъ 
же не несправедливо, ибо Венгерскій языкъ 
много походить на т о т ъ ,  коимъ говорятъ 
Лапландцы, Карелы, Вогуличи и другія фин- 
скія поколѣнія, потому ч то  всѣ произхо- 
дятъ  отъ  Гунновъ, описанныхъ Греками, а 
особливо угры ( а ) .  По свидѣтельству Ви- 
аантійскихъ писателей средняго вѣка, одно

( і )  Исшорія Россійской торговли. Москва 1786 
стран, іб. Оёо^гарЬіе <1е ВивсЬіп^. Ргізсив 
<1е 1е$а(;. р. 4а- 4 *̂ Ргосор. Ае Ъеііо СгоЬЬ. 1. 
IV. с. 3. ЗЬгіЬЬ. ш. р. Ь. I. р. 670 еі 676. 
НівЬоіге $ёпёга1е Ае Ооп$гіе раг 8асу Ь. I. 
Гіп Аѳ ГіпІгоАисІіоп. Ргау апкіаі. ѵеЬег. Нип- 
пог 3 рагЬ. р. адб. Пе Оаі^пев, ЫаЬ. Ае$ 
Напз. — ТКшішапп ОевсЬісЬіѳ Аег овЬ-Еигор. 
Ѵоікег ЬІі. I. 2 еіЬе 38. Записки кас. Рос. 

ч Исшор. — СоіівЬапЬ. Ае аАш. Ішр. с. 37*4°  
р. 107. 109.

(а) Ьіп$. ЬоЬіиз огЬів ѵосаЪ. Реігороіі. Веі. Ае 
ѵега. огі^. еЬ еросЬ. Нипп: Аѵаг. еЬ Нип§. 
іп Роппопіа. Заіпоѵісв АешопвЬгаЫо: іАіоша 

4 Нип^апогит еі Ьаропиш іАеш еззе. Ои- 
ЬЬгіе АИ§. СеасЬі. С. XV. Висіь 34*



изъ сихъ колѣнъ эанимавшихъ Таврію, суще
ствовало еще въ тринадцатомъ сшолѣтіи 
въ Азіи, въ окрестности Оренбурга, ко то 
рая по объявленію пушешешпвователей на- 
зывалася великою Венгріею ( і) .

Въ 4^4 Г°ДУ впервые упомянуто было о 
владѣніи угровъ въ Возточной часши^ Тав- 
ріи; не много послѣ того  видѣли, какъ Им- 
ператоръ Іустинъ посылалъ П атрикія Про
ба (въ Борпоръ) для предложенія Зилигду, 
Царю угорскому, нарочито внятной суммы, 
чтобъ преклонишь его соединиться съ нимъ 
Противъ Царя Персидскаго. Зилигдъ обѣ- 
щалъ оное подъ присягою, но имѣя пошомъ 
таковы я же корысшолюбивыя виды къ соеди- 
ненію съ Царемъ Персидскимъ, оставилъ 
Римлянъ, и войско заплатило жизнію аа на- 
рушеніе клятвы; своего Государя. Царь Пер- 
сидскій, узнавши вскорѣ ошъ Іуошина, сколь 
мало надлежало ему полагаться на измѣнни- 
ка, велѣлъ умертвишь 20 ,0 0 0  человѣкъ, ко
ихъ онъ привелъ съ.собою (2 ).

'і) ' Ѵоуа§е йе КиЪгідшв с. 12. 
а) Ргосор. йе ЪеІЬ Регвісо 1. і .  с. 12. р. дЗ. 

676. ейіЬ. йе Рагів. ТЬеорЬап р. 4®* Маіаіа. 
ТЬшшіапп. Еигор. ѵоі. Ь. і р. 68.



Союзъ Ижлерін съ Царежъ угорскнжъ^ л р іе -  

жлющнжъ Хрнстіанскую в ір у
Въ первый годъ царсшвованія Іусшиніа- 

нова, (въ 5 ^ 9  году) союзъ сей столь нужный 
Воэточнымъ Императорамъ, казался вящше 
утвержденяымъ подъ ядастливымъ предзна- 
менованіемъ обращенія въ Хрисшіанскую вѣру 
Гордаса, новаго Царя угорскаго, возпріяв- 
шаго святое крещеніе въ Царѣ-Градѣ. Іу сти - 
ніанъ принялъ его съ братскою любовію, 
надѣлилъ его дарами, препоручилъ ему городъ 
Воспоръ, повергнувшійся подъ его покрови
тельство  , и посредствомъ коего Римляне 
могли производить торговлю съ Гуннами. 
Но въ сіи отдаленныя времена, у сихъ на
родовъ, не вѣдавшихъ еще народнаго права, 
поелику они сами выходили изъ права есше- 
ственнаго^, не было прочныхъ союзовъ. Ко
варство влекло за собою мщеніе, а ж есто
кость иатребляла все.

Гордасъ по возвращеніи своемъ изъ Царя- 
Града, прикааалъ разплавить идоловъ и про- 
мѣнять металлъ на ходячую монету, не пред
видя, чдіо сіи двѣ новизны легко могли раз
дражить народъ во вс&хъ частяхъ свѣша. 
Братъ его Муагеръ, коему не доставало 
токмо предлога къ, возмущенію, возпользо-



вался симъ случаемъ, убилъ Гордаса, осадилъ 
Боспоръ и изрубилъ Римскій гарнизонъ. По 
получении сей вѣсши, раздраженный Импера- 
ліоръ, довелѣлъ идти разнымъ воискамъ 
Гошѳовъ, подъ прЪдводительствомъ быв- 
шаго Консула Іоанна.
Одинъ отделенный отрлдъ Угорскін идешь 

ск Римскими} легіонамн въ Африку.
Когда они приближились, т о  угры -утри - 

гуры оставили .городъ Боспоръ , который 
Римляне опять взяли ( і ) ,  и предводитель 
склонилъ Айгана, начальника угровъ отдашь 
свое войско въ службу И мператора; ко то 
рое и слѣдовало за прочимъ воисдомъ въ 
Африку подъ начальствомъ полководца Вели- 
сарія. Одинъ отдѣленный отрядъ сего зна- 
менитаго колѣна, пріобрѣшшій себѣ почтен
ное преимущество нападать на яепріятехж 
прежде другихъ, во всѣхъ сраженіяхъ, нахо
дился съ ними; онъ окаэалъ знаменитыя

(і) ТЬеорЪап аппо і. ІивЬіпіапі р. 149 . ібо іо. 
Маіаіа. ІивЬіпіап р. 56. Тішптапп овЬ. Ѵоік.
I. і. в. 6о. 63. 66. Ргосор. сіе Ьеііо Ѵашіа- 
Іісо 1. і. с. і. р. л36. с. х  р- л38. 6/ 3.- р. 
041* с. і і .  р. лоб. с. іх  р. 307. с. 18 . р. 
ало. <1е Ъеііо Ѳойь 1. і. с. 5. р. Зід. с. 16 . 
р. 35і. Б іі- с. л. р. 38д. Здо. с. іЗ. р. 41&» 
1. IV. с. ід. р. бід.



услуги Римлянамъ, и изрубилъ въ куски двѣ 
тысячи Вандаловъ съ ихъ предводителем?» 
неподалеку отъ  Карѳагены. Сей предводи
тель былъ племянникъ Царя Гилимера, ко
торы й въ печали своей не находилъ себѣ 
утѣш ещ я какъ шокмо въ вѣроломствѣ. Онъ 
покусился подкупить угровъ подарками, обѣ- 
щаніями, и успѣлъ застави ть  ихъ дашь 
клятву напасть на Римлянъ при первомъ 
сраженіи. Велисарій, бывъ извѣщенъ о томъ 
въ тоже время, имѣлъ довольно труда скло
нишь ихъ къ неучавствованію въ войнѣ, 
осшавя имъ бѣгущихъ, ибо онъ былъ увѣ- 
ренъ объ успѣхѣ сраженія: въ самомъ дѣлѣ 
побѣда его была совершенна, и угры вспо
моществовали ему преслѣдовать побѣждеы- 
ныхъ Вандаловъ, обременяя себя добычами.

Мужество ихъ.
Въ шеченіи слѣдующихъ двухъ лѣшъ они 

служили Императору прошивъ Готѳовъ; бли
стательны е ихъ подвиги едва были бы по- 
мѣщены въ другихъ лѣшописяхъ, естьлибъ 
Греки, слабые цѣнители великихъ дѣяній 
иноплеменныхъ, не описали подробно угро^ 
выхъ. Хорсоманъ, напримѣръ, напалъ одинъ 
на 7 0  человѣкъ Гошѳовъ, и обратилъ ихъ въ 
бѣгство: чтобъ о т м с т и т ь  за полученную имъ



опгь нихъ рану, отважился онъ и дти  вызы
в ать  ихъ въ лагерѣ ихъ; ошразидъ первыхъ 
вышедши хъ къ нему а О человѣкъ, и падь не 
прежде какъ по убіеніи иаъ нихъ великаго 
числа. Будгида, вспомощесшвуемый то к м о . 
однимъ Ѳракійцемъ, аащитилъ крѣпосшь Ан
кону прошивъ цѣдаго отряда Гопхѳовъ. Во 
всѣхъ случаяхъ окааывади они удивишедьное 
мужество, и Римляне весьма дорого цѣниди 
сохраненіе ихъ; но потребна была непре
станная бдительность для удержанія ихъ 
непостоянства,- и для предъупрежденія ихъ 
иамѣны (і) .

Какими ошч&ксиич Іустчніанъ прчзвалъ Вар~ 
вароеъ въ Илтерію.

Дурная политика Іустиніанова навлекла 
тогда толпу Варваровъ и непріяшелеи на 
Имперію. Безчисленныя вспомогательный 
деньги, кои онъ посылалъ имъ ежегодно; зн а т 
ный ‘суммы, кои онъ давалъ имъ, когда они 
оказывали видъ Нриближенія и хъ , побуждали 
ихъ беапрестанно разруш ать свои догово
ры, для полученія новыхъ даровъ, кои было

(і) Ргосор. Де Ъ^Ц. ѴапД. ІіЪ. і. с. а, р. ао5. 
еЬ вед.



надежяѣе употреблять на свою защ иту ( і ) .  
Въ 53д году угры соединившись съ К утри - 
гурами, вышли изъ Тавріи, переправились 
чрезъ Дунай и опустошили Римскія обла
ст и , до предмѣстій Царя-Града. Въ 548 году 
Кушригуры одни, разбитые Болгарами, ко
ихъ всшрѣтили они во Ѳракіи, возвратились 
въ Таврію. Однако будучи токмо мало обез- 
силены симъ пораженіемъ, они приготовля
лись къ новому нападенію, какъ были при
глашены соединиться съ Хималомъ, Царемъ 
Гепидскимъ, въ предпринимаемой имъ походъ 
прОтивъ Лонгобардовъ; но когда они при- 
ближидись къ Дунаю, т о  нашли Царя въ пе- 
ремиріи съ его непріятедями. Досадуя, ч т о  
они должны были возвратиться беаъ до
бычи, не взирая на вспомогательныя деньги, 
кои получали ошъ И м ператора, перешли 
рѣку и разграбили Иллирію. Іустиніанъ 
вздумалъ тогда обратить противъ нихъ со- 
отечественниковъ ихъ утригуровъ; посред- 
сшвомъ деяегъ склонилъ онъ ихъ Царя Сан- 
диля войти  въ Таврію, съ двумя тысячами 
Гошеовъ'Тешраксишовъ, чтобы сдѣлашь ош-

(і) Ргосор. Ае ЪеІІо Регвісо ІіЪ. и .  с. ф <1е 
аесШ. ІіЪ. IV. с. 3.



враіценія; но шѣмъ не могь еще купшпь ми* 
ра; и утомившись наконецъ плашежемъ толь 
дорогою цѣною а а ненадежную дружбу сихъ 
легкомыслен ныхъ народовъ, кои жили шокмо 
грабит ельсшвомъ, построилъ онъ въ Тавріи 
для защшценіл своихъ земель двѣ крѣпосши 
Алушту и Горзабищу ( і) .

Сія позднАя предосторожность не воз- 
препятствовала Тавріи, а особливо городу 
Боспору бы ть предмешомъ при первомъ не* 
пріяшельскомъ покушеніи; и при Іустияѣ II. 
(въ 676  году) Турки овладѣли симъ городомъ, 
въ ошміценіе аа союзъ Возточнаго Импера* 
шора съ Варами и Хуннами, мятежными под* 
данными. Въ слѣдующемъ году ваяли они 
так ъ  же городъ Херсонь. Сіи аавоеванія 
были тѣмъ удобнѣе для ниЛъ, ч то  всѣ Тав- 
ріискіе угры б^іли уже ихъ гольдобниками 
съ давнихъ временъ(а)^

Авары.
Сіи народы освободились о тъ  Турецкой 

власти токмо для того, чтобы достаться

( і)  МепапА. 1е§аЬ. Ргосор. Ае Ъеіі. (гоііі. 1. IV. 
с. 5. р. 676. еЬ с. 18. 19. Ве Оиідпев ЬівЬ.
Ь. I. 1. IV. с. 3. ОиШгіе НівЬ. $ёпёга1е. Рго
сор. Аѳ Ъеі. Регаісо 1* II. с. 4* р* 45* §5- Ае ае- 
Аіііс. 1. IV. с. 3. р. іЗ.

(а) МепавАгі ехсегрЬа р. 129. іба.
и . х 6



во власть Аваровъ, происходивши»» опп» 
угровъ, и называемых!» иначе Вар-Хуина
ми, ч то  значитъ Лже-Авары. Они вышли 
изнутри Азіи, «и разпространились о тъ  бе- 
реговъ рѣки Тиля до Дуная, и въ девятомъ 
вѣкѣ владѣли еіце нѣкошорыми окрест
ностями онаго; Однако вначалѣ оедмаго 
вѣка, Органасъ, человѣкъ остроумный, го
товился возстановить честь народа. Когда 
онъ принялъ Христіанскую вѣру? т о  Импе- 
раторъ короновалъ его въ Констаншинопо- 
дѣ; и племянникъ его Ковратъ объявилъ 
себя по немъ Царемъ угорскимъ, Купгригур- 
скимъ и Болгарскимъ. Вскорѣ онъ свергнулз» 
иго Аваровъ и царствовалъ , самодержавно 
о тъ  Азовскаго Моря до Кавказа и Чернаго 
Моря; но имѣлъ слабость раздѣлить свои 
области между пятью  своими сыновьями, 
приказавъ имъ жить въ согласіи* Старш ій 
по имени Баянъ, основалъ себѣ ж ительство 
на правомъ берегу Дона; прочіе разсѣялись 
безразсудно по разнымъ странамъ, и цар
ство  Гунновъ кончилось въ Европѣ, сухце- 
сшвовавъ т р и  вѣка. Оставшихся же въ 
оной называли узами ( і) .

(і) ТЬшітапп. ОвЬ-Еигор. Т. I. 8еіЬе 99. №се- 
рЬог РаЬгіагсЬ ЪівЬ. р. 16. аа. аЗ. Аша С от-



Угры покорены Казарамн. 
Таврійскіе угры покорены были въ 6 79  

году* Казарами, но они не столь долго лили 
подъ симъ игомъ иноземныхъ, сколько про- 
чіе народы Тавріи были подъ ихъ игомъ. 
Когда они прожили неиавѣстными нѣсколько 
времени, шо семь многочисленныхъ селейііі 
угровъ, вышедшихъ изъ Великой Венгріи, 
лежащей въ Ааіи, показались въ Европѣ при 
конці девяшаго вѣка. Они перешли Югор- 
скія горы, шли многіе дни по степямъ 
Скиѳскимь и переправились чрезъ Волгу. 
Семь вождей, называемыхъ Гепгу-Могерами, 
подъ начальсшвомъ одного, называемаго Ал- 
мусъ, вели ихъ въ порядкѣ. Сынъ верхов- 
наго вождя назывался Арпадъ.

Когда они появились предъ Кіевомъ, шо 
Россы узнавъ, ч то  Алмусъ ' былъ изъ не- 
навидимаго еще Ашшилова рода, усугубили 
свои усилія для возпрошивленія ихъ пред- 
пріяшію. Къ несчасшію они не могли про- 
т  иву с т о  я т ь  имъ; угры  овладѣвъ их>ь иму- 
щесшвомъ, едва оставили побѣжденнымъ 
чѣмъ п и тать ся  ( і) .

пепа р. аоі. §ЬгіЫ. теш . роі. I. III. ІМса 
р. 947* Несшора лѣшопись подъ годомъ 
888 — 898.

(і) Несшора лѣшошісь подъ симъ годомъ. Апо-
*



Команы иди Половцы, коихъ Россы во
влекли въ сію оборонительную войну, обѣ- 
щая имъ ежегодную дань, покорились шакъ 
же уграмъ; но сіи перешли вскорѣ въ Пано- 
нію, осшавя Таврію въ сшоронѣ, не смЪяг 
отважишься на сраженіе съ Кааарами, и 
осшавя земляковъ своихъ влачишь дни свои 
на Сѣверо-Западномъ берегу #рѣки Росы и 
въ сшранахъ между Дономъ и Днѣпромъ ле- 
жапдохъ. Кажется, ч то  Россы весьма ихъ 
устрашили Кааарами, и ч то  по ихъ совЪшу 
они миновали ихъ области, и прошли чреаъ 
Галлицію(і).

ИзскГражсніе Гунновъ.
Сіи угры, или лучше сіи Гунны, столь 

долго Европу опусшошавшіе и ужасавшіе, 
были ошъ природы столь беаобрааны, ч т о  
казалось, будто они были поставлены ошъ 
Творца между человѣкомъ и скотомъ; однако

п ут , вёсгёкаіге <1е В е 1а, Коі <ГНоп^гіе <1апв 
1е іЗ віёсіе, риЫіёе раг йсЪѵѵапЬег, виг 1е 
тапивсгірЬ <1е 1а ЪіЫіоЬЪёдие (1е Ѵіеппе, сЬ.
7 . 8. д. НівЬогіа <1исит Нип§агіае. НесЬег- 
сЬев виг 1а йагтаЬіе раг Іеап Роіо^кі ё Ѵаг- 
воѵѵіе.

# (і) КесЬегсЬев виг 1а Загпшкіе, раг Іеап Роіо^кі, в 
а Ѵагвоѵѵіе I. I. р. п о . Апопуте бе'сгек.
1* сіЬ. сЪ. 8. іо. оаписки касательно Рос- 
с ій с к о й  Исторіи. СопвЬ. РогрЬуг. <1е а і-  
тіп . Ітр . с. З7. р. іоб.



они почитали себя тѣмъ прекраснѣйшими, 
чѣмъ болѣе старались въ дѣтствѣ своемъ 
присоединять къ непріятнымъ своимъ чер- 
шамъ, величайшее число насѣчекъ на лице, 
для воапрепяшсшвованія рооти бородѣ. Они 
были сильны и крѣпкаго слояенія, х о тя  нѣ- 
сколько и то л сты , имѣли малый станъ, ръ 
весьма толстою  шеею и весьма короткіе 
члены.

Правы нхь,
Сіи необыкновенные люди не умѣли ни 

ч и та т ь , ни писать, ниже иаъяонятьоя чи
с т о  на своемъ яаыкѣ. у  нихъ не было ни 
вѣрьк, ни суевѣрій; все ихъ воопитаніе огра
ничивалось охотою, долженствовавшею при
готовлять ихъ къ войнѣ. Въ дѣтотвѣ ихъ 
ѣадили они верхомъ на коалахъ, стрѣляли 
иаъ лука въ крыоъ и пшицъ; когда приходи
ли въ силу, т о  ихъ водили на «охоту аа зай
цами и лисицами, служившими имъ пищею; 
наконецъ когда они выростали, т о  ходили 
на дойну, но ихъ не прежде почитали за  
людей, какъ по лишеніи ими жиани чело- 
віка.

Вспыльчивый и необузданный нравъ ихъ, 
поелику они не имѣлй ни нравственности, 
ни нравовъ, толико разполагалъ ихъ къ гиѣ-



ву даже между еобою, того они .разводились, 
поссорившись по ушру, не вѣдая причи-

ѣ

н ы , и сходились ввечеру, не имѣя нуж
ды въ примиреніи ихъ. Будучи вѣролом- 
кы и непостоянны въ своихъ перемиріяхъ, 
они не умѣли различать справедливого о тъ  
несправедливаго; слово добродѣтель и тому 
подобное, равно какъ слово сосшраданіе и че- 
ловѣколюбіе, были чужДы я&ыку ихъ. С тр асть  
къ вину и деньгамъ была въ нихъ непомѣр- 
на. Однако они привыкали съ дѣтошва сно
сить голодъ, стужу и жажду; и не анали ни 
какихъ удобностей житейскихъ, ниже поль
зы земледѣлія. Будучи всегда на откры - 
томъ воздухѣ, они избѣгали домовъ стр ан 
ствуя, не почитая себя въ оныхъ безопас
ными; и у нихъ не льзя было найти  покры
т о й  шростникомъ хижины.

Они питались дикими Вореньями и вся- 
каго рода мясомъ живошныхъ, безъ припра
вы, полусырымъ, > прсидѣвъ на ономъ на ло
шади, или погрЬвъ его между своихъ бедръ. 
Они не имѣли никогда болѣ одной одежды 
изъ полотна, или кожъ полевыхъ мышей; оная 
была родъ нѣкошорой эпанчи аавязаной око
ло шеи, и которую они носили до тѣхъ  
поръ, пока она не спадывала лоскутьями,



ноги увивали они козлиною кожею, голову 
покрывали небольшими разпущеннымъ кол- 
пакомъ, и нооили столь грубую обувь, ч то  
не могли ходишь свободно.

Женщины обязаны были пепркся обо 
всѣхъ сихъ потребнрсшяхъ. Скитаясь без- 
престанно съ мѣсша на мѣошо, они возили 
ихъ- за собою въ телегахъ, въ коихъ онѣ 
работали, и возпишывали своихъ дѣтей до 
зрѣлаго возраста; но ни одинъ изъ нихъ 
не могъ' сказать гдѣ онъ родился, пое
лику вся живив ихъ была провождаема въ 
разныхъ мѣстахъ безъ всякаго досшопримѣ- 
чашелъяаго произтествія.

Огіразъ нзгв разсужденіл я воеваніл.
Люди бывшіе безпресшайно на лошадяхъ, 

отправляли на нихъ всѣ свои дѣла, покупа
ли, продавали, договаривались, и спали на 
шеѣ сего приобыктаго къ таковому бремени 
живопшаго. Сидя верьхомъ, раэсуждали они 
о важныхъ предпріятіяхъ, и часто въ мгно- 
веніе, пускались въ безпорядкѣ подъ предво- 
дишельствомъ своихъ начальниковъ, безъ 
всякаго другаго приготовленія; дѣлая наси- 
ліе вездѣ гдѣ ни проходили. Война соста
вляла единственное ихъ упражненіе, яко 
средство къ отъяшію злата у другихъ на-



родёвъ и къ содЪлаиію себя почтенными 
между своими. Оружіе ихъ состояло въ 
лукѣ, стрѣлѣ и палашѣ. Завостренны я 
кости  служили наконечниками стрѣламъ 
ихъ, кои они пускали съ особливою м ѣтко- 
стію . Вблизи бились они на палата хъ и 
умѣли отраж ать нанесенные удары. Онк 
умѣли такъ  же связывать своего противни
ка ремнями, препятствовавшими ему хо
дить и править лошадью; чтожъ касается 
до нихъ самихъ, т о  они казались пригвож
денными къ своивсъ лошадямъ, коихъ выби
рали всегда болыыаго росту, и хорошихъ 
бѣгуновъ. Обувь ихъ отнюдь не позволяла 
имъ сражаться пѣтимъ; а когда они при
нуждены бывали къ тому, т о  напускали 
ужасные крики. Будучи проворны и легки, 
часто притворялись они бѣгуіцимИ, но сіе 
было только для того, чтобы собраться съ 
проворствомъ, которое приводило непрія- 
тёл я  въ смятеніе. Впрочемъ у нихъ не 
было никакого порядка въ ораженіи; они со
бирались кучами, и разбѣгались въ р&аныя 
стороны , причиняя вездѣ наивеличатпіи 
вредъ, какой только могли сдѣлашь. Но 
пыДкость ихъ содѣлывала ихъ мало способ
ными къ осадѣ крѣпости, стана, или горо



да. Во всемъ, какъ на войнѣ, шакъ и въ 
прочемъ употребляли они пронырства и лю- 
пшсшь, но мало искусшва.

Когда они бывали преблѣдуемы, шо за- 
маиивали непріяшеля въ ужасныя дебри, раз- 
оѣявались пошомъ по ущелинамъ, кои были 
извѣсшны шокмо имъ, и надлежало погибать 
въ оигь мѣсшахъ, удаленныхъ и воякаго по- 
собія лишенныхъ. Ни чшо не казалось имъ 
ни слишковсъ безчеловѣчнымъ, ни слиткомъ 
жестокимъ къ ихъ непріяшелямъ. Есшьли 
они «е были въ откры той  войнѣ оъ какими 
либо областями, шо опустошали земли своихъ 
сосѣдей, поелику они были вообще воры и 
разбойники, но вѣрны между собою; они каз
нили смершію за убійство и великую кра
жу, х о тя  и не знали виоѣлицы.
Многоженство. Бракн нхъ. Презрѣніе хъ 

старпкамъ.
Число женъ не было у нихъ ограничено 

закономъ: они бирали ихъ столько, сколько 
хотѣли* не уважая ни мало ближайшаго род
ства . Ашшила женился на дочери своей 
ЭЬкѣ(і). Другая странность во нравахъ 
ихъ, было презрѣніе къ старикамъ, какъ

(і) СиЬЬгіе XV Вапсі, і. АЫЬ. 8еЦе аод.



будто бы они были увѣрены, что  никогда 
не сосшарѣютея. Самыя валкѣйшія услуги, 
оказанный народу, не премѣняли ни мало 
сего презрѣнія; бднако нѣкошорые писатели 
описали ихъ способными къ возпріяшію пра- 
вилъ просвѣщенныхъ народовъ; можешь бы ть 
они наслышались о ихъ пошомкахъ Кушригу- 
рахъ и уграхъ, колѣнахъ, добродутіемъ, чи- 
стосердечіевсъ и духомъ справедливости ошъ 
первыхъ Гунновъ отличавшихся.
Свойство Азіпскнхъ Угровъ. Родъ жнзнн нхъ.

Жестокость нхъ. (
Но между сими надлежишъ еще разли

чишь Азійскихъ угровъ, которые были вэпыль- 
чивы, высокомѣрны, безпокойны, ' возмути
тельны, ссорились сами, и ссорили дру- 
гихъ(і^, безпрестанно помышляли о внѣш- 
нихъ набѣгахъ, говорили мало, дѣлали много 
и умѣли скрывать свои намѣренія. Женщи
ны имѣли равные съ ними пороки, и слѣ- 
довали за ними на войну.

Всѣ сіи народы любили деньги, не зная 
упошребленія оныхъ, образъ жизни ихъ былъ 
грубый, пища отвратительная, а неради-

(і) ѲвіЬгіе Ь. XVI. р. 196 ип<1 Го1$еп<1е. Ргосор. 
<1е Ьеіі. (тоЙь ІіЪ. III. сар. 14 . 1. IV. с. 3.
СопвЬ. РогрЬуг. Ле аЗт. Ітр . I. с.



воошъ болѣ нежели мерекая. Ни по бере- 
гамъ Волги жившіе, ни близь Дуная, не имѣ- 
ли поняшія о Богѣ. Они не покланялись 
даже и идоламъ. Б огатство  ихъ состояло 
въ оружіи, лошадяхъ и невольникахъ; х о тя  
сіи служили имъ наиболѣе пастухами стадъ 
ихъ, однако они обучали ихъ стрѣлять изъ 
лука и ѣздить верьхомъ столь же исправно, 
какъ и сами. Обрааъ воеванія ихъ былъ 
впрочемъ таковъ же, каковъ и у Гунновъ, 
коихъ, видно, они сохраняли обычаи и не
устраш имость. К то  въ день сраженія умѣлъ 
сберечь шѣло убитаго своего товарища, т о т ъ  
дѣлался его наслѣдникомъ, и вотупалъ во 
владѣніе его имѣнія. Есшьли законъ сей 
былъ выдуманъ для обеапеченія раненыхъ 
въ помощи въ первомъ возрасшѣ, т о  жадность 
вшораго могла имъ дѣлать оный пагубнымъ у 
народовъ жесшокосердыхъ, пдвшихъ кровь жи- 
вошныхъ какъ молоко, умерщвлявшихъ своихъ 
неволь никовъ, и пожиравшихъ сердца оныхъ(і).

(і) Ашш. Маге. 1. XXXI. с. а. Ргосор. Зе ЪеІІ ‘ 
ѴапЗ. 1* I. с. іа. Зѳ Ъеі* боіЬ. 1. III. с. іф
1. IV. с. 3. Бе (тш§п. СЬгопіс. Ке§іпопІ9 

. АЪЪ. Ргит. 1. II. а<1 аппшп 889. іп Рівіогіо 
5. К. Оегшап. Т. I. Регино жилъ въ ю  
вѣкѣ. КаррогЬ Зев Міввіопаігев чиі ёЬоіепЬ 
епѵоуёв еп Авіе Запв 1е XIII. віёсіе Запв: 
Вевегіі сот* Зе іпіііів ас та)ОгіЬав Нип§а-



Мы наименовали всіхіг ихь и слѣ дова
ли аа ними, со времени выхода ихъ иаъ 
Ааіи, вшупленія ихъ въ Таврію, и на- 
шесшвіи ихъ до конца Европы; не полагаясь

ѵ
на одни овидѣшельсшва Грековъ, кои х о т я  
и весьма ихъ знали, но не могли бы ть без- 
пристрастны, по причинЬ прешерпѣнныхъ 
ими о тъ  нихъ обидъ; почему и не будемъ 
болѣ возвращаться къ сему предмету, равно 
какъ и къ. проИахожденік» Гунновъ, о коихъ 
мы, кажешся, довольно раасуждали и доказы
вали вначалѣ сея книги и при всякомъ 
случаѣ когда обсшояшельсшва того  т р е 
бовали.

О разностлхъ, кон врежл производить въ по- 
колінілхъ .

Весьма естественно, ч то  вѣки, различ
ные образы жизни и различные климаты 
произвели великія перемѣны въ нравсщвен- 
номъ? и даже въ тѣлесномъ состояніи, между 
сими народами, несмотря н а т о , ч то  они одно
го поколѣнія. Не примѣчаютъ ли таковыхъ 
несходствъ и у народовъ болѣе вѣка безъ пе- 
ремѣны существующихъ, какъ т о  у Нѣмцовъ

гогиш Т. I. р. 170, Ргау ашіаЬ ѵеЬ. Нип.
раги 3. р* эд5.



и  французовъ? и можетъ бы ть, кромѣ ча- 
стньгхъ обстоятельотвъ, поелику они счи- 
шаюшъ болѣе или менѣе градусовъ на Мери- 
діанѣ. Ж ители Полуденныхъ странъ живы, 
смугловаты, пылки умомъ и лѣнивы тѣломъ. 
Носъ у нихъ длинный, глаза и волосы чер
ные. Напрошивъ того  жители Сѣвер- 
ны гь сшранъ имѣютъ волосы бѣлокурые, цвѣтъ 
лица.фЬлый, глаза голубые, лице круглое, и 
с у т ь  флегматики и трудолюбивы.

Е сть въ Россіи семейсшва произтедтія 
опгь Калмыцкихъ Князей, въ коихъ не оста- 
лося ни малѣйтаго сходства съ ихъ пред
ками, со времени какъ они соединилцрь съ 
Европейскими семействами.

Наконецъ представимъ себѣ безстра- 
сш наго, малорослаго Лапландца, по полу- 
году цепенѣющаго, съ отвислыми его уша
ми , съ плоокимъ и желтымъ лицемъ; срав- 
нимъ его съ умнымъ, высокорослымъ и 
пригожимъ Венгерцемъ, и будемъ имѣшь по- 
н я т іе  о разности, каковую производятъ раз
личные вѣки и правленія. Иро Лапландцы 
и  Венгерцы,' кажется, не имѣли ни какого 
сообіценія между собою со времени обоюдна- 
го ихъ поселенія; однако они понимаюшъ 
другъ друга, ч т о  доказываешь очевидно оди-



наковое яхъ произхожденіе, какъ т о  мы у и і- 
вердилиея уже по другимъ о б сто ят  ельстваы ъ. 
Теперь приступ имъ къ изслѣдованію произ- 
хожденія другихъ народовъ.

П О С Л Ь  М Н О Г И Х Ъ  В Л А Д Е В Ш И Х * 1 ЕЮ

читъ тож е, ч то  и Метанастъ на Гре- 
ческомъ, шо есть , выход ецъ. Греки проз
вали такъ  Язиковъ, одно отделившееся 
Сарматское колѣно, обитавшее на Воз- 
точной и Западной сторонѣ АзЬвскаго Моря, 
когда М итридатъ переселилъ оное въ Ски- 
еію. Сіе названіе выходца, сдѣлавшееся нынѣ 
столь обыкновеннымъ, было таковымъ же и 
тогда, какъ будто бы оно произошло отъ 
неіцастія народовъ, и каждый народъ произ- 
нооилъ его по своему; Китайцы произноси
ли коза\ Армяне Катзнръ; другіе Аккатзпръ. 
Не за долго до нашей эры, въ т о  время

К Н И Г А  XI.

О  К а з л р а х ъ  п о к о р я ю щ и х ъ  Т а в р і ю

к о л ѣ н ъ  Гунновъ. Съ 679 Г О Д А  

ПО 8 9 4  Н А Ш Е Й  ЭРЫ».

О нменахъ нхъ.
ІѴазаръ на Славянскомъ языкѣ зна-



какъ Митридашъ утѣснялъ Таврію, оіи Яаи- 
ки  перепил къ Дунаю, и поселились между 
сею рѣкою и рѣкою Ѳейсомъ; там * возпрія- 
ли они имя Метанасшовъ. Въ Йсшоріи упо
минается токмо о явленіи и завоеваніяхъ 
другой части  сего колѣна Сарматовъ въ хо
лодных* климашахъ, около седьмаго вѣка; но 
мы иадѣемся угнать оное подъ именемъ Сар- 
гатфр», народа поселившагосИ на Сѣверной 
сторонѣ рѣки Хроны, или Нѣмна, въ аемле- 
описаніяхъ вшораго вѣка и И сторіяхъ ч ет- 
верш аго; ибо Сарга значит* такъ  же идти  
скоро, на одномъ иаъ нарѣчій финскаго на
рода, занимавшего всю т у  Сѣверную с т р а 
ну. Другая часть  того же колѣна появи
лась подъ именемъ Каааровъ въ концѣ вшо
раго вѣка на Сѣверной сторонѣ Каспійскаго 
Моря. Она имѣла там* свою столицу при 
усшьѣ рѣки Волги (нааываемой въ древности 
Ашель и Балангіаръ). Она дѣлала нападенія 
на Арменію и Персію. Аравитяне называли 
ихъ Хезръ или полузакрытый глазъ; назва- 
н іе . означающее обеапокоеніе песками, под
нимающимися непрестанно при легком* вѣ- 
щрѣ съ берегов* Каспійскаго Моря и зной
ных* земель его окружающих*. Персы гру
бо произносили оіе имя Корзаръ; они дава- /



ли оное всѣмъ жшпёлямъ береговъ сего моря, 
а сами получили оное ошъ Скиѳовъ, п о т о м у  
ч т о  были смѣжны съ онымъ съ Полуденной 
стороны  ( і ) .
Они слѣдуютъ за  Аттнлою въ поЪсодъ его 

въ З76 го д у , а  онъ локорлетъ нхъ въ 449* 
Ч асть сихъ Казаровъ сопровождала А т -  

шилу въ походъ его въ Европу и на аавое- 
ваніё Тавріи. Сіе войско умножило пДОомъ 
Орду своихъ соошечественниковъ, коихъ оно 
обрѣло въ Европейской Сармаціи, называе
мой тогда  Берзиліею, а нынѣ Литвою. П о- 
слѣ же считались они между народами по
коренными Аштилою въ Европѣ, и имѣли 
старш аго его сына Эллака, Царемъ своимъ. 
Какъ вдадѣніе Гунновъ было не долговре
менно, т о  Каэары переходили по. перемѣнно 
подъ владѣніе Болгаровъ, угровъ и С атрагу-

' ( і)  РНп. ЫвЬ. 1. VI. с. іа. 17. Ріоіет. Оео^гарЬ. 
ЬаЪ. 8 еЬ 9. Еигорае еЬ ЬаЪ. 5. Авіае. ©ео§г. 
КауеппаЬ. ІіЪ. IV. р. іЗф Ве Сиі$пев ЪівЬ. 
Лёв Нипв Ь. I. 1. VI. Мовев СЬогоп. ІіЬ. II. 
с. во. 6 ео§г. N 0 .6і. •ГогпапЛез Ле КеЪ. 
ѲоЬ. ЗЬгіЫегі теш . рор. Ь. 3. р. 553.- А т- 
тіап Маг. 1. XXII. с. 8. Ілпе. ЬоЬ. огЪ. ѵо- 
саЪ. сотр. аи§. сига соІІесЬа Ь. II. подъ словомь 
Скоро с. оаЗ. N0.70. по Остіяцки. ТасіЬ. Лв 
віЬи еЬ тогіЬ. Оегтапогит. АЪШеЛа ІоЬп . 
КісЬагЛвоп ЛісМопагу Регв. АгаЪ. Еп§1. ІіЬ. С. 
СЬехг. ВйвсКіп^ ЕгЛЪевскгеіЬип§.



ровъ. Около двухъ сопгь лѣпгь потомъ, у т о 
мившись всѣми таковыми перемѣнами, они 
оставили собственно называемую Бервилію, 
ніпобы раапросшраниться къ Западншмъ бе- 
регамъ Чернаго Моря, въ сосѣдсшво Эстовъ, 
жившихъ на самомъ Возшочномъ берегу Бал- 
шійскаго Моря, т о  есть  въ нынѣшней Диш- 
вѣ. Древнее ея имя Берзилія произходипгь 
о тъ . .множества березъ, растуіцихъ въ лѣ- 
сахъ Литовскихъ (і) . Находяшъ еще мно- 
гія  названія городовъ и селъ вдоль Двины, 
кои сушь о статк и  прежнего языка, какъ 
напримѣръ Княжество Бирженское ' въ Л ит- 
вѣ, осшровъ Бирже въ Витебской Губерніи 
и  мѣсшечко Бирже в#.|ф.ифляндіи. Рижскій 
Эпископъ имѣлъ сноифііе въ і474 то*У ^  
Гросмейсшеромъ ордена меченбсцеяъ Лиф- 
ляндскихъ объ уступкѣ сего мѣстеяка на 6 о 
лѣпгь(2 ). Рѣка Березина, называвшаяся въ 
стари н у  Западнымъ Борисѳеномъ, имѣла такъ  
те свое имя по видимому о тъ  березъ, кои 
росли во многихъ мѣстахъ на берегахъ ея.

скомъ Ях. лкѣ отъ , а на Ли-
товскомъ ошъ слова Ъегга береза.

(а) РгіеЬе НапіЪисЬ сіег Се&сЬісЫе ІлеГ- ЕвЬ- 
ип(1 Кигіаіні, Ці§а 179а. 8 , 4э <іез II- ВагісІсЪ.

(і) Названіе Берзилія Славян

И. 7



Казарм (Гмлн Славянскіе Сарматы .
Несшоръ, Историкъ современный и вѣ- 

роящіл достойный, ущверждаетъ, ч то  Каза- 
ры не токмо назывались Сарматами въ Ге- 
ографичеокихъ описаніяхъ, но ч то  они были 
истинные Славянскіе Сарматы, и Апостоль
ское служеніе К онстантина Леонида под- 
тверж даетъ оное. Мы видѣли въ предыду
щей книгѣ, ч то  ему поручено было пропо- 
вѣдывать Евангеліе. Они умѣли уже писать, 
между тѣмъ какъ крести втіеся  прежде нихъ 
Славяне, просили у Императора кого либо 
для наученія ихъ ч и т а т ь  Евангеліе. Сей 

' самый Леонидъ былъ туда посланъ съ бра- 
томъ своимъ, и ониТхТочли за нужное умно
жить Греческую азбуку нѣсколькими бук
вами, для изображенія особенныхъ звуковъ 
Славянскаго язы ка, кои были ыеизвѣстны 
въ Греческомъ. И такъ  неоспоримо, ч т о  
Казары говорили по Славянски. Императоръ 
К онстантинъ повѣствуетъ, ч то  пока Каза- 
ры обладали уграми, т о  не позволяли имъ^ 
избирать себѣ Государя, какъ токмо въ шо 
время, когда они чувствовали необходимую 
нужду угождать имъ. Тогда Кааарскій Царь 
согласился, чтобы они избрали себѣ Госу
даря и подняли онаго на престолъ на щнтѣ



по захочу Казаровѣ. До того  времяни угры 
имѣли токмо нааначиванныхъ ими воеводъ; 
слова же воевода и законъ сушь чисто Сла- 
вянскіе. Одно аяачитъ военачальника, дру
гое обяаанноошь. Греки употребляли шакъ 
же слово ааконъ, говоря о нѣкошорыхъ Бол- 
гаражъ, которые беаъ сомнѣнія говорили по 
Славянски, ч то  служили» новымъ докааатель- 
сшвомъ тому, ч то  Болгары и Кааары имѣли 
одно нарѣчіе, /которое было Славянское ( і) .

Казарьі локорлютъ угровъ н д ілаю т сл  
одладат елллн  Таврін .

Кааары въ Тавріи называли еще Царя 
своего Хаганъ, а не Король, какъ Славянские 
народы; ибо слово сіе не прежде начало зна-

(і) ОпкЬгіе ЛѴеІ^езсЬісЬіе. Вап<1. XV. і. АЪЙг. 
ВисЬ. 84- ТЬѳорЬап р. 398. Апазіаз р. иЗ.

. Г^ісѳрЬ. Сопаі. р. аЗ. #Мовев СЬогопепві» 
Оео^г. N0 аб. Іогпапйез <1е геЪиа Оойіісіз 
с. б. е<1. Ілі^і. Ваіаѵ. 1697* р. 16 . ВйѳсЫп^. 
Р іоіет. ТаЪ. 8. Еигорае. Нестора лѣшопись. 
Татищева Исторія Россійская кн. 1 час.
II. гль 36. пункшъ 8. Тамъ же кн. II. сптр. 
ів. Во1ап<1. ас|а Запск. асі IX. МагШ р. іа. 
83. Сугіііі ек МеЬЬосІіі. СопвЬ. Рогрп. <1е 
асіт. ітр . с. 38. р. 107-109. і і е т  1. сіЬ. с.
8 . р. бв-бр. 8Ьгіи. теш . рор. Ь. в. р. 553. 
8о5. ТЪипт. девсК. уоп озіі. Еигор. ѵоік* 
к. і. а. но.

*



нить самодержавіе, какъ послѣ Карла Вели
каго , подобно какъ слово • Кесарь вошло въ 
употребленіе послѣ Юлія при перемѣнѣ уча
с т и  Римлянъ./ Колесо щ астія  должно обра
щ аться еще скорѣе у Варварскихъ народовъ, 
потому ч то  оно не бываешь ни затрудняе
мо, ни остановляемо правильными системами. 
Казары, бывшіе въ пятомъ вѣкѣ подданными 
Болгаровъ, сдѣлались въ седьмомъ обладате
лями всей' страны, до Чернаго Моря про
стирающейся. Съ давняго времени угры  
владѣли всѣми землями къ Сѣверу сего ж 
Азовскаго Моря; свёрхъ того  они имѣли 
острова, изъ коихъ главный былъ Таврія ( і) .  
Казары, не зная другаго права, кромѣ права 
сильнѣйшаго, перешли чрезъ Таврійскій Бос- 
поръ, покорили древйихъ своихъ обладате
лей угровъ, и имянно Кутригуровъ и у т р и -  
гуровъ, отняли* всѣ укрѣпленныя ихъ м ѣста 
и запретили имъ * какъ т о  мы уже упомя
нули, и м іть , и Хагановъ, и Императоровъ; 
они предоставили себѣ даже цраво посылать 
къ нимъ Архоншовъ, хоимъ они принуждены

(і) ТЬеорЬ. р. 296-299. АпавЬ. еЬ №серЬог 1. с. 
8ЬгШ. Ь. а. Ви1§. $ іЗ. Сопв. РогрЬ. <1е асіт  
іт^ . с. 38. КаѵеппаЬіз Оео^г. Опо§игіа 1. 4* 
Сеи безъимянный авторъ писалъ въ конпѣ 
VII вѣка.



€ ш и  повиноваться во всѣхъ ихъ похо- 
дахъ ( і) .

Гошѳы держались въ горисшыхъ стр а- 
иахь въ городахъ Херсонѣ, Боспорѣ и дру- 
хихъ принадлежащихъ къ Ившеріи, ошъ коей 
они надѣялись покровительства; но не взи
рая на сіе платили дань Кааарамъ, ' Сіи по
селились на Возшочныхъ и Сѣверныхъ рав- 
нинахъ Тавріи, на коихъ обитали прежде 
Царственные Скиѳы. Готѳія и Имперашор- 
скіе приморскіе города составляли Полуден
ную и Западную чаешь, которую занимали 
нЪкогда Таврійцы подлѣ Скиѳовъ. Наконецъ, 
для шочнѣйшаго доказательства верховной 
вдасши на семъ полуостровѣ, Каэары наз
вали Каэаріею всю страну  съ гористою ча- 
сшію Готѳіи оосѣдственную (в).

Іустнніанъ II. сверженный съ прест ола , 
лроентъ сесГі у&жпща у  Казарскаго Госу

даря. Вѣроломство его.
Около 20' лѣтъ по завоеваніи, власть 

ихъ толико утвердилась при Бузирѣ*, мужѣ

(і) ШсерЬ. СопвЬ. Рогр. ОиіЬгіе 1. с. Нестора 
Л ѣ т опись. ОДпівгеѵѵ. Таиг. кат. ІоЬап. 
аЪ Ша{г;ѳп іп рагег^ів НівЬогісів р. 583*

(а) Нестора Лѣшопись. Г^агивг. НіаЬогіа пап 
Роіак. Ша$еп 1. с.



умяомъ, иХъ Хаганѣ или Ившераторѣ, чш о  
Іусшиніанъ II, лишенный престола и сослан
ный въ Херсонь, гдѣ покушались на его 
жизнь, просилъ у нихъ убѣжиіца. Бузиръ 
(прозванный Гліабароиъ или Главаремъ по 
Славянски) принялъ его въ Хеландіи, своемъ 
мѣсшопребываніи близь Боспора, со всѣми 
принадлежавшими его царскому сану поче
стями, выдалъ за него свою сестру Ѳеодору 
въ замужсшво, оъ городомъ фанагоріею въ  
Азіи въ приданое, и домомъ близь сего горо
да для всегдашня го пребыванія. Но сей шо- 
лико великодушный Хаганъ, былъ не немздо- 
именъ. Какъ похититель Тиверій Апсимаръ, 
предложилъ ему знатную  сумму денегъ за 
голову Іусшиніанову, коего онъ страшился 
приверженныхъ къ нему, т о  Губернаторы 
фанагорійскій и Боспорійскій получили пове- 
лѣніе убить его, подъ ви^омъ будто бы имъ 
поручено было охранять его особу. Ѳеодора 
предваренная заблаговременно о семъ чрезъ 
^ѣрнаго ей царедворца, спасла своего мужа, 
который умѣлъ предускоришь обоихъ сво
ихъ убійцъ, заманивъ ихъ къ себѣ, одного 
послѣ другаго, и приказавъ ихъ задавить.

Іустиніанъ убѣжалъ вскорѣ чрезъ про- 
ливъ къ Тербелю, Царю Болгарскому, кошо-



юЗ

рый помогъ ему вступишь опять на его пре- 
столъ. Первымъ его попеченіемъ было воо
ружишь флопгь для отысканія Ѳеодоры, и 
для ошмщенія обидъ, дрешерпѣнныхъ имъ во 
время ссылки; но сей флопгь гіретерпѣлъ кора
блекрушение .Тогда-то Бузиръ, не страш ася его 
силы, началъ весьма укорять, его потерею мно- 
гочисленнаго войска, вое онъ посылал* не 
столько для отысканія своей жены, сколько 
для того, чтобы начать войну въ его- обла- 
с т я х ъ ; и оовѣтовалъ ему съ высокомѣріемъ 
ноолать токмо два или т р и  карабля, коихъ 
довольно было бы для достоинства его жены 
и сына; ибо Ѳеодора по ошъѣадѣ его, раз- 
рѣшилаоъ отъ  бремени Принцемъ, который 
былъ нарѣченъ Тиверіемъ. Каж ется, ч то  
Іустиніанъ ничего не возрааилъ ему. Пове- 
лѣвъ короновать въ Царѣ-Градѣ жену и сына 
своего, онъ обратилъ весь свой гнѣвъ на 
Херсонесдевъ, прибѣгнувтихъ къ Бузиру; а 
сіи, чщобы доказать ему свою преданность, 
выдали ему Зоо человѣкъ Имперашорскихъ 
войскъ съ ихъ предводителями, Дюносомъ и 
Зоилемъ, коихъ они называли измѣнниками 
отечества.



Казары лрннослтъ на жертву Рнмскнхъ  
военноллінныхъ.

По смерти Дюноса да пуши, препрово- 
ждавтіе его Казары, отправили его погребе
т е  принесши въ жертву плѣнныя войска, 
и заклали Зоиля на гробЪ, между тѣмъ какъ 
ихъ войско принудило Императорскія вой
ска оставишь осаду Херсоня.

Херсонесцм хотплтъ избрать Императора.

Тогда Херсонесцы потребовали обратно 
филиппика, скрывавшагося у Буаира, дабы 
провозгласишь его Императором!» и о тв ес т и  
въ Царь-Градъ. Но ихъ непостоянство 
было столь извѣсшно, ч то  Бузиръ почелъ за 
должное подтвердить вѣрность ихъ къ но
вому Императору присягами и выкупомъ, 
который весьма много принесъ * ему. Та- 
кимъ шо образомъ корысть разполагала пра- 
вомъ гостепріимства у сихъ небольшихъ 
властелиновъ; да и овятооть союза была 
не тверже. Сынъ Буаировъ ходилъ по по- 
велѣнію о тц а  своего опустош ать Мядію, 
Арменію, неподавшихъ никакой причины къ 
неудовольствие; и оставилъ имя Казаровъ 
въ омераеніи у сихъ народовъ, коимъ дру~ 
гіе имѣли ещолькоже причины, гнуш аться,



поелику всѣ они имѣли одинакіе свой
с т в а  ( і) .
Союзы, Императоровъ съ Ц арлм н Хазар

ским*.
Однако несогласія Казаровъ съ Импері- 

ею , не были никогда долговременны, и по 
ідэгнаніи Іустиніана Имперашоръ Леонъ 
утвердившись на своемъ престолѣ, искалъ 
дочери Хагановой въ супружество за своего 
сына К онстантина, который нааначенъ былъ 
имъ въ преемники. Есшьли сей союзъ дока
зываешь слабость Имперіи,' шо не менѣе 
показываешь онъ преимущество Казаровъ въ 
8 вѣіСЬ. Правда, ч то  двѣсши лЪтъ потомъ, 
Консшантинъ Порфирородный охуждалъ сію 
политику Леонову, однако она доставила 
Имперіи болѣе спокойствія нежели на цѣлый 
вѣкъ, потому ч то  Казары, господствуя сре
ди разбойническихъ народовъ, заставляли 
ихъ имѣть къ нимъ уваженіе, и изъ нідра 
Тавріи предохраняли Имперію о тъ  ихъ на-

(і) 8ЬгШ. теш . рор. Ь. 111. р. 553. вод. Ехсегріа  
е всгірЬ. Вугап. р. 545. Сопзкагь РогрЬ* Зе  
а З т . І т р . с. 38. р. 107 еЬ 108. ВапЗигіі апі- 
т а З . аЗ Ьипс Іо си т . р. 104* ТЬеорЬап. р. 
З іь  З14. 34 і .  АпавЬаэ р. іао. іаЗ. ІМісерЬог 
р. 517. еЬ ѣец. СеЗгеп р. 445 еЬ а. СопвкапЬ. 
Мапав. р. 8о еЬ 8 і .  Оіусав р. 079.



бѣговъ. Но сену Императоры и отличали 
ихъ въ дипломахъ трехгривеныыми золотыми 
печатями, между шѣмъ какъ Печати въ ди
пломахъ Роосійянамъ были токмо двугривенны.

Б іра  Казаровъ, н невѣжество нхъ въ худо* 
жесте ахъ.

Опусшошенія, кои Печенеги, народъ 
Аэійскій, возобновляли пепресшанно въ Евро- 
пейскихъ земляхъ, утверждали еще бодѣ 
союзъ Имперіи съ Каварами при Нмперато- 
рахъ Михаилѣ и Ѳеофилѣ, потому ч то  выго
ды дѣлалися еще болѣе общими. Вѣра обра
зуя во всякой странѣ самыя непосредствен- 
ныя о тн о тен ія , заставила Казаровъ', какъ 
мы видѣли требовать у перваго, яко у наи- 
лучшаго своего совѣщашеля наставленій къ 
своему ученію. успѣхи Констаншана Лео
нида, извѣстнаго дошомъ подъ именемъ Св. 
Кирилла, были столь удивительны и проч
ны , ч то  Казары не преставали изповѣды- 
вать  Христіанскій законъ; завели у себя 
даже множество монастырей и другихъ уе- 
диненныхъ обителей. Но различіе Богослу- 
женій, кои были ими терпимы, ввело нечув
ствительно* между Католиками догматы я 

- обряды, кои составили для нихь особую вѣру»



но на шомъ же основанную, и которую на
зывали вѣрою Каааровъ, или Кецеровъ, ч то  
наНѣмецкомъ языкѣ значишь ересь. Евреи бѣ- 
жали изъ Іерусалима ошъ свирепости Кали
фа Алманзора 7 7 4  г°Да берегамъ Чернаго 
Моря во время владѣнія Тавріею Казарами, 
и имѣли шамъ съ ними всегда союзъ. ( і) .  
Михаилъ далъ Казарамъ Миссіонера; Ѳеофиль 
прислалъ къ нимъ архитектора для построе- 
нія на берегахъ Дона, города Саркеля, или 
Бѣлаго Города, который назн ачен  былъ для 
аащищенія ошъ предпріяшій Печенеговъ. Пе- 
шронъ Каметеръ славный въ своемъ иску- 
сшвѣ, вывезъ изъ Керсоня сколько могъ 
художниковъ, орудій и строевыхъ припасовъ 
на Донъ, гдѣ всѣ потребныя вещи были еще 
неизвѣсшны. Къ -щастію нашелъ онъ шамъ 
землю, годную для дѣланія кирпича и чере
пицы, а изъ песку съ виннымъ камнемъ смѣ- 
шаянаго, найденнаго имъ на днѣ рѣки, надѣ- 
лалъ извести. Такимъ т о  образомъ острый 
умъ во всякомъ иокуошвѣ достигаешъ прео- 
долѣнія всѣхъ трудностей. Но оамымъ труд- 
нѣйшимъ искуствомъ о стан ется  навсегда 
не построеніе городовъ и не завоеваціе

(і) Описаніе Очаковской земли Андрея Мейера 
, въ СанкшпешербургЪ 1794  года стран. 53.

\



ніе областей, а сохраненіе и управленіе 
оныхъ ( і) .
Россілне дѣлають завоевания у  Казаровъ съ 

864 по 884- 
Иво вс^хъ непріятелей Казаровъ, Рос- 

сіяне были тогда наисшрашнѣйшіе; они овла- 
дѣли прежде областію и городомъ Сѣвер- 
скимъ; а 20 лѣтъ послѣ и Кіевомъ, основан- 
нымъ въ древнія времена Хіонишами, наро- 
домъ Греческимъ, на Западномъ берегу Дне
пра, прошивъ усЬпья рѣки Десны, и кото
рый сдѣлался пошомъ столицею Россійсваго 
Государства. Можно было судить съ иахода 
д вѣка о упадкѣ могущества Каааровъ, когда 
все иаъявляло могущество Имперіи, по оби- 
дѣ, которую осмѣлилоя сдѣлать и той и 
другой оторонЪ Болгар екій Ц арь , отослав* 
въ Константинополь Казарскихъ плѣнников»

(а) СопвЬ. рогрЬуг. <1е асіт. Ітр . с. іЗ р. 63. 
67. с. 4э* Р* соегѳтопів 1* іь
с. 48. р. 198 еЬ аед. — ТЬоиптапп Девсгір. 
<1е 1а Сгіте'е р. іа. №серЬог.| р. 38. —ТНе- 
орЬап. р. 343. — Сесігеп Ь. і .  р. 467. Ь іь  Р* 
5а8. ^опаг Ь. і і .  р. іоб. ѴіЬа 8а. СігіШ еЬ 
теЙіо<Ш асЬа ѳапсЬ а<1 9 МагЬ. Апкаіев Кие. 
Сиа^піпі. Сеорг. NиЪіеп. р. а44* Мовев СЬог. 
1. с. АпавЬ. р. і 36. ТЬип. овк. Енг. ѵоі 
д. 8. 164. Соборъ Презбургскій употребил* 
въ і  разъ въ 1346 году слово КеЬяег, въ аяа- 
ченіи еретика. КаупаЫ. і. XV. виЪ аппо 
1З46 N0 во.



во вое изувѣчаннвтхъ. Почтеніе, иди пре- 
зрѣніе, оказуемое одном у народу другими, 
будещъ воегда измѣришеяемъ силы его. Ка- 
зарамъ по соединеніи ихъ съ узами и Мад- 
жарами, удалось удалишь Печеяеговъ и при
нудишь ихъ искать новаго жилища на За- 
падѣ; но сіе было токмо на весьма корот
кое время. Достигнувъ Чернаго Моря, во
шли они въ Таврію съ неиошовымъ мще- 
ніемъ, выгнали тошчасъ угровъ, гольдобни- 
ковъ и сосѣдей Казаровъ, съ коими сіи были 
въ ооюзѣ для предосторожности, и коимъ 
дали Ц аря, будучи уже увѣрены, ч то  прав- 
леніе одного, всегда бываешь сильнѣйшее 
какъ въ защищеніи шакъ * и въ нападеніи. 
Сказвкваютъ, ч то  Лебедіасъ, началѣникъ ко- 
лѣна, которое по обыкновенію называлось 
его именемъ, отказался о тъ  сей первой ко
роны и предложилъ ее Арпаду, сыну началь
ника другаго колѣна, и былъ похваляемъ за 
таковое великодушіе, которое заслуживало 
шокмо имени благоразумія. Потомки Арп'а- 
довы царствовали въ Венгріи болѣе четырехъ 
сотъ  лѣшъ до времени Андрея Венеціанскаго, 
который умеръ въ іЗох году (х).

(і) Ариі КаупаМ. Ь XV. виЪ Ьос аппо N 0. 8.
ТЪшцпапп овЬ-Еигор. Ѵоік. I. і. р. 164.
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Таковое обыкновеніе называть кол&на 
именемъ начальниковъ, покрываешь великимъ 
мракомъ мѣста, кои они обитали. 'Однако 
шо, гдѣ находилось Лебедіанское, извѣсшно и 
по нынѣ по монастырю, по долинѣ и по лѣсу 
Лебедіанекому, лежащимъ при вершинѣ вели- 
каго Ингула, впадающаго въ Бугъ (а).

Внутренніл раздоры Казаровъ ускорили па
дете ихъ въ Таврін.

Государь, дарованный уграмъ слишком* 
поздно, не спасъ ихъ; имъ потребна была 
достаточная помощь, а Хаганъ Казарскій 
былъ не въ сосшояніи доставишь юной; онъ 
былъ обреяіененъ непріятелемъ, который 
былъ опаснѣе всѣхъ прочихъ, и именно не- 
согласіемъ своихъ подданныхъ. Три колѣна, 
изъ коихъ главное называлось Кабарами, сдѣ- 
лали заговоръ противъ его особы и пропшвъ

Несшора Лѣтопись подъ сими годами. Та
тищева Исторія Росеійская кн. II. стр. 
іа. 17. ОДгазгеѵѵісга Таигука ю. па кагсів 
55. Ьео Сггаш. р. 477* Сеігеп к. ц .  чр« 9̂®* 
ТЬоиптапп йеасг. <1е 1а сгітёе р. іЗ. Соп&Ь 
<Іе айт. Ішр. с. 38. р. 107. ю8. ЗігШегі 
т е т .  рор. Ь. 111. р. вод. Вацйигіі апітайг. 
р. іа4.

(а) Сагіе N0 ао. йе 1а Ро1о$пе раг Кіггі 2ап- 
попі еп 177а. НівЬ. йе Ноп§гіе раг 8асу.



монархическаго правяевія; вскорѣ возгорѣ- 
яась междоусобная война, поелику она» не 
умѣлъ ни удерж ать, ни наказать начальни- 
ковъ. Вступили въ бой: онъ былъ побѣди-
телемъ, но владычество его померкло въ 
землѣ, которую онъ имѣлъ въ Европѣ, пое-

і '
лику множество колѣнъ населявшихъ оную, 
удалились однѣ въ Азію на долины, а другір 
на равнины Кавказа, занимаемый и понынѣ 
ихъ потомками, подъ именемъ Кабардинцевъ, 
ч т о  значитъ Горскихъ Кабаръ, или живу- 
щихъ по близости горъ. Нѣкоторыя колѣна 
соединились съ уграми (коихъ Консшан- 
тинъ Порфирородный называешь Турками). 
Онѣ научили ихъ своему языку, и всякая 
связь была пресѣчена между ими и Каза- 
рами, оставшимися подъ законами Хагана. 
Однако слава сихъ продолжалась еще долгое 
время въ Тавріи, называвшейся Казаріею до 
іб  вѣка.
Что они сохранили въ Евролѣ и Азін до X I

вѣка.

Въ Евроцѣ владѣли они еще 70  лѣтъ 
областями Вятичи и лежавшею къ Возточ- 
ной сшоронѣ Донца, съ городомъ Саркелемъ 
или Бѣлградомъ, Великій Князь Россійскій 
ошнялъунихъ оные въ д8Д году. Въ Азіи они



имѣли девять областей на Воаточной с т о -  
ронѣ Азовскаго .Моря и Таврійскаго пролива. 
Въ Ю іб году, Василій І І \  Императоръ Воз- 
іпочной послалъ прошивъ нихъ флотъ, подъ 
предводительствомъ Монгуса Княэя Россій- 
скаго, коего Греки яааываютъ Сфангосомъ, 
и коего они считаюшъ за брата Великаго 
Владиміра. Великій Князь Россійокій прм- 
соединился къ нему съ своими сухопутными 
войсками; они одержали побѣду, и ваяли въ 
плѣнъ Хагана Тулида ; всѣ сіи колѣна пере
шли во владѣніе Россіянъ; а потомъ Полов- 
цевъ, владѣвшихъ ими до 1 2 З8  года, тринад
ц ат ь  лѣтъ послѣ нашесшвія Моголо - Т атаръ  
въ Европу.

Кааарскій народъ еущеошвовалъ въ Ааіи 
не смѣШиваясь съ народами, коими онъ по- 
коренъ былъ во все продолженіе іЗ  и і 4  вѣ- 
ковъ: примѣтно, ч то  Римскіе Папы обращали 
непрерывное вниманіе, чтобы проповѣды- 
вашь имъ Евангелііе. Иннокентій IV и Ни
колай IV препоручаютъ ихъ попеченію До
миник ановъ. Іоаннъ XXII упоминаешь о
Кае ар ахъ въ письмѣ своемъ къ Боспорійскому 
Архіепископу Франциску Камерину. )грбанъ 
V повелѣваетъ Миноритамъ идти  къ Кааа- 
рамъ. Словомъ отголасокъ ихъ имени пОв-



и З

шорялся еще, когда не анали болѣ, гдѣ най- 
ши остатков*  престола Государя ихъ, ниже 
знаков* их* могущества; подобно славѣ зна
менитых* мужей, тысячью устами превоз
носимых* , когда не сущ ествует* боаѣе 
их* праха. "

Ос/разь нхъ лсизни.
Въ шо время воинственные народы 

отличались преимущественно о т*  кочую
щих* народов*. Казары особенно слави
лись в* иностранных* войсках*; Возшоч- 
ные Императоры с* трудом* набиравшіе 
войска у Грековъ, кои вели жизнь спо
койную, дѣлали столь выгодный постановле- 
нія, чшо часто им* платили за т о , чтобы 
записаться в* их* войска. - Между Кал аи
рами всѣ шѣ, кои были не богаты стадами, 
чтобы жить въ праздности, кои не имЪли 
довольно денег* для торгу, или кои не были 
в* войнѣ за самих* себя, воевали за дру
гих*; сіе было для нихъ первым* обѣшом*, 
а  при том* и первым* .средство^* к* обо
гащение), ибо они не любили земледѣлія, под
поры народйаго размноженія; впрочем* они 
были весьма въ чести  в* Императорских* 
войсках*. Император* приглашал* их* к* 
своему столу, в* день Рождества Христова, 

I. 8



съ прочими начальниками иноошранныхъ 
войскъ. Они должны были являться къ нему 
въ своенародномъ одѣяніи въ кабадахъ и иаа- 
каіъ , ч т о  можетъ почишашься Ьнакомъ ош- 
лич ія(і).

Нѣкошорый писатель іо  вѣка примЪ- 
чаепль, ч то  Кааары жившіе между Эстами 
и Болгарами, кои обитали къ Скверу Чер
наго Моря, были наибранолюбивѣйшіе, чшо 
они умѣли обходиться безъ хлѣба, и жишв 
одною авѣриною ловлею. П олитика ихъ была, 
по времени, въ кое они блистали, весьма 
основательна. Они предпочитали вообще 

. городскую жизнь, какъ скоро были въ со- 
бшояніи торговать, но налагали дань на по- 
селянъ. Девять Ааіатскихъ областей ихъ, 
снабжали оъѣстными припасами Европейоьіл, 
шо чревъ Таврійокій проливъ, т о  чрезъ обла-

(і) СопвЬ йе айгіі. Іт р . с. З7-Р-40. с. 49- Р* 400, 
с. 5а. р. 484* Вгопіеѵѵвкі йезсг. как. рапгае. 
Онъ пхсалъ въ 1679. Нестора лкшопйсь 
подъ сими годами. Сопвк. РогрЬ. йе сііш. 
бкіііігеэ. ТЬпптапп бек. Нйг. Ѵбік. к* \  
8. 169. Се<1геп р. 710. Ѵоуаде йе КиЪгі- 
Чиіз с. х. р. 5. ер. 1. 1. II. арші КауааИ 
к. XIII. аппо і з 53 ЛІг, 48. ій е т  ер. 44- I* 
к. XIV. із88 ашю № . 8з. ій. I. XV. і№  
атю  Nг. 36. ій ет  К, XV. 1З69 аппо №. 4- 
МісЬаеІ Оисаа Ьіак. Вугапк. с. зЗ. Іо тап - 
Леа йе геЪ. ОокЬ. с. 5. р. хб.



сш и Алановъ, жившихъ на Дону, н кой мо
гли имъ, ааграждатъ п у т ь ( і) .

Кочевая жизнь, которую Казары вели 
въ Лишвѣ, не смотря на уклонносшь ихъ 
ошъ земледѣлія, долженствовала однако быть 
различна о тъ  той , которую вели пастухи 
сшрансшвовавшіе въ Полуденныхъ краяхъ; 
ибо къ Сѣверу природа скрыв^етъ свои бо
га т с т в а , и надѣляетъ оными только тр у - 
долюбіе; там ъ надлежало запасаться на 
полгода, въ кои одно токмо оцеценѣвтее 
животное можешъ пробыть беаъ пшци. И сто 
рики не повѣствувдтъ намъ, какъ они могли 
обходишься безъ оей предусмотрительности: 
они примѣчаютъ только, ч то  ни въ какой 
странѣ не было у нихъ шоликаго числа на
рода, какъ у Скиѳовъ, Алановъ и Гунновъ. 
Они благоденствовали подъ монархическимъ 
правленіемъ, въ теченіи двухъ вѣковъ, но 
токмо овоимъ оружіемъ и нѣсколько торго
влею; у нихъ не было никогда ни Лудо- 
жествъ, ни благоустроенія. Писаніе было 
у нихъ употребляемо для однихь токмо по- 
лишическихъ снотеній оъ Конртантинополь- 
окимъ Дворомъ(з).

(і) Ашшіап Магсеіііп, 1« 8*. с. а.
(в) Визаыші&скіе писатели. Сесігехш* I;. ІІ.р.5а8.

*
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Недосшашокъ благоусшроенія въ правле
ние раапространявшемря въ Аэію н Европу, 
а съ одной, стороны даже и въ Таврію, дол- 
женсшвовалъ много оодѣйсшвовашь гибели 
области, наипаче со времени частаго сооб- 
щенія сего народа *съ Греками; несогласія въ 
Имперіи были опаснейшею заразою для союз- 
никовъ ихъ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ шо мы 
видѣли, Казары погибли единственно о т ъ  
несогласия. Когда Великій Кыязь Россійскін 
разорилъ ихъ города, т о  вывелъ плѣнныхъ
гражданъ и раздѣлилъ ихъ по своимъ горо-% *
дамъ. Нисколько времени потомъ въ 1 1  іЗ  
году Великій Князь Владиміръ Мономахъ вы- 
гналъ изъ оныхъ всѣхъ Жидовъ Казарскихъ, 
коихъ Великій Князъ Святославъ поселилъ 
ш амо(і). Поелику всэ, относящееся къ на- 
родамъ изъ Тавріи вышедшимъ, не прянад- 
лежишъ къ нашему предмету, т о  мы кон- 
ним<ь здѣсь сію книгу, которую старались, 
сколь возможно не наполнять неизвѣстны- 
ми именами и скучными повтореніями.

775 еЬ вніѵ. ТЬеорЬап. р. Зі4- АпазЬ. р. іэі» 
ІМсерЬ. р. а8. 2опаг. I. II. р. 96.

(і) СопзЬ. РогрЬ. йе айт. Ітр . с. 1 1 . Т)е Сазіго 
Сііегзопае, еЬ йе Сазіго Возрого р. 6а. Та
тищева Исторія кн. I. чаешь I. сгпр. аіб. 
ааі. кн. II. сшр. аіЗ. Нестора Лѣшопись 
подъ симъ годомъ.



О  П е ч е н ъ г а х ъ  в ъ  Т а в р і и  с ъ  8 9 4  г о д а  

п о  ю 5о ,  а  в ъ  Е в р о п а  с ъ  8 2 а .

Нензвѣстностъ о лронзхожденін нхъ.

Греки называли Скиѳами, Печенѣговъ 
разпространившихся въ Таврію ко вреду 
Кааарамъ. Но подлинно'ли они были оные? 
Достовѣрно, ч то  въ возмуіценіе Европейскйхъ 
Скиѳовъ, живтихъ подъ монархическимъ пра- 
вленіемъ, за пять  сшолѣшій до нашей ары, 
весьма многіе оставили свою землю, и ушли 
въ~Азію за Волгу и разпространились шамо 
до горы Имая или Мусшага.

Одно колѣно Царственны»» Скиѳовъ, 
называвшееся Пацинашами, обитало тогда 
по сю сторону Имая между рѣками Волгою 
и Ураломъ, разпространяясь къ Воэшоку. 
Во время похода Александра Великаго про- 
шивъ Европейскихъ Скиѳовъ, сіи Скиѳы за
нимали великое пространство о тъ  Дона до 
Дуная: а между двумя самыми Полуденными 

, рукавами Дуная, кои сосшавляютъ островъ 
Пеуцей, находились со Скиѳами сего остро
ва, Бастарны, народы одинаковаго Герман- 
скаго языка. Но всѣ, жившіе въ сей части  
Европейски Скиѳіи, назывались Пеуфшами.



Сіи колЪяа сдѣлавшись весьма многочислен
ными, двинулись къ Сѣверу, и въ первом* 
вѣкѣ нашей эры жили въ ерединѣ м атерой 
земли о тъ  рЪки Днѣпра до Днеошра по лѣ- 
вую сторону берега. Сіи Пеуцины были 
народъ Готѳскій, или ч т о  значишь тож е 
Скиеокій, принадлежавши къ Германцам*. 
Въ девяшомъ вѣкѣ Пацинаки, Піеоинги, Па- 
цинациты или Печенѣги, бывъ прогнаны изъ 
за Волги Казарами, узами и Маджаражи, 
принуждены были искать себѣ другаго жи
лища на Западі.

Принявъ, ч то  Пеуцины производили 
ошъ Скиѳовъ, не лучше будешь доказано, 
чтобъ воЪ имена, приписуемыл имъ въ но- 
вѣйшей И сторіи, принадлежали имъ тогда. 
Канглн. или Кангаръ приписуемое имъ, зна
чило славный, и было проимеяованіемъ трехъ  
Пацинашокихъ колѣнъ во время ж ительства 
ихъ близь Каспійскаго Моря. Имя Печенѣги 
производятъ отъ  Славянскаго слова печь, 
чшо значишь жарнть, какъ будто бы они 
имѣли варварское обыкновеніе жаришь своихъ 
плѣнниковъ, чшо однако не основывается 
ни на какомъ доказательств^; я  сіе похо
д и ть  болѣ на руташельсшво, нежели на имя 
данное Пеуцинамъ, кое не отличало бы ихъ

I



даже и ошъ Печенѣговъ; напрошивъ того 
хгравописаніе, бывшее въ упопгребленіи въ 
среднею» вѣкѣ, много сближаешь ихъ между 
собою, и оное находишь въ имени города Пи- 
чина, которое, кажется, показываешь, чшо 
подъ сими двумя именами признавали шокмо 
одинь народъ. Село Печенѣги существуешь 
еще и по нынѣ съ древними укрѣпленіями 
н а  Сѣверяомь Донцѣ, между городами Чугуе- 
вомь и Изюмомь въ Харьковской Губерніи, 
гдѣ жили Пеуцины, равно какь и Печенѣги. 
Вероятно, что они лронзходятъ отъ Гунновъ.

Словомъ мы не обрѣшаемъ ничего Евро- 
пейскаго въ семь яародѣ, онъ кажется намъ 
болѣе Азійскимъ(і). Отнюдь не льзя ссы
латься  въ семь на имя Скиѳовъ, которое

(і) Негоіок 1. IV. р. 865. Рііп. Ъі*к« 1. IV. с. іа. 
1 4  Ркоіет. ЬаЪ. 7 . Авіае, каЪ. 9. Еиг. Аппа 
Сошпеп. р. дбо. Вкгуікоѵѵвк. Кгоп. к. 5. гое. 5. 
Византійскіе писатели. СеАгепив к. а. р. 5а8. 
776 ек вшу. АпѵШе к. I. 1. VIII. р. Зов. 
1. IX. р. Заді 2опагав Ь II. р. аб7 ек виіу. 
Записки касательно Российской Исторіи 
т .  I. пун. аЗ. стр . 108. 8 кгікк. ш. р. к. III. 
р. 776. 797. Ракгіпакіса. Сопвк. рогрЬ. (Іе 
аЗш. Ітр . с. д. 87. 38* р. 107 ек виіѵ. Спгкіі 
евр. Ь I. Міескоуіка півк. роі. Тасік. (1ѳ 
8ІІц ек тог. Сегш. с. 4е- ВкгаЪо 1. VII. р. 
к. 5. Зоб ек биіу. Визаншійскіе писатели, 

і О селѣ Печенѣгахъ, донесеніеТомашевскаго, 
Мог. Губ. землемѣра, межевавшаго въ Ма-

\



Г реческ іе п и са т ел и  давали вообщ е всѣмъ В а р -  

варамъ, коихъ они н е  знали п р ои эхож д ен іи . 

О днако п о св и дѣ щ ел ьств у  К ом нена и  П о р -  

ф иророднаго, мы рЪшаемся мниш ь, ч т о  П а -  

ц и н а т ы  или П еченѣги были Г унны  ф и н ск а го  

плем ени, а П еуц и н ы  были Скиѳы Г ер м ан - 

скаго. Какъ мы уж е писали о  семъ въ к н и -  

гахъ о  С киѳахъ и Г унн ахъ , ш о мы н е  б у -  

демъ разсуж даш ь адѣсь о шомъ болѣе, п о е 
лику оное н е ъ а са еш ся  до наш его п р ед м ет а .  

О лрнтестпвін Печенѣговъ въ Европу въ 8 2 2

году. 4
Р азбои , кои дЪлалй П еченѣги въ ок р есш -  

носш яхъ  верш инъ Д онца, по переходѣ  ихъ  
изъ А з іи  въ Е вропу, дол ж ен ствовал и  б ы т ь  

гораздо преж де посш р оен ія  ~крѣпооти С ар-  

к ел я , предпріяш аго К азарам и. въ 8 3 4  ГОА7  
для сопрош ивленія  ихъ набѣга&ъ. Въ самомъ  

дѣлѣ Греки повѣсш вуюпіъ объ оны хъ двѣнад- 

цаш ыо годами преж де, р авн о какъ и Г ерм ан
о в е  л ѣ ш о п и с и (і) . С іи о зн а ч а ю т *  ихъ даж е  

подъ различны ми ,именами, яко жившихъ уже

лороссіи въ 1789 году. Р е  Опі§пе» Ь. I. с. 
III. раг. 1. §. д. КиІсеускі вресіт . ессіезіае 
ВиіЬепае Ь. I. Зупорзіз р. 12.

( і )  Скгопісоп Іаигів Ъатепве а<1 аппит 822. р. і 47* 
і55. іп іеп  N 016x1 ВіЬтагз СЬгоп. Ргезсі. 
17 Ѳ°* ЗеіЬе 566.



я а  Д унаѣ въ сосѣдсш вѣ съ Болгарами. О ни  

поселились въ Т авріи , н е  преж де какъ въ 

половинѣ 9  вѣка, т о г д а  сдѣлались они  раа- ; 
нощ иками, шакъ с к а за т ь , Х ерсон есц ев ъ , и  

раапросш ранили ихъ тор гов л ю  за  Д унай . Всѣ  

н а р о д ы / сосѣ дсш венны е Каварамъ н а  Западѣ* 

и  Ю го -З а п а д ѣ , соединились для о б уздан ія  

с и х ъ  бродягъ, беапокоивш ихъ и х ъ в л а д ѣ н ія ;  

нѣкош оры е о ст а л и сь  подъ игомъ у зо в ъ , др у

га е уш ли къ К асп ійском у М орю; но больш ая  

чаеш ь пош едъ и с к а т ь  жилища н а  Западѣ , 
всш рѣш иласъ съ угр а м и , подданны ми К ааа- 

р овъ , и принудила ихъ  о ст а в и ш ь  свое жи
лище; ч а с т ь  иаъ. нихъ в оавр ати л ась  къ Д он у  

и  пошла къ ІІер сіи ; небольш ее т о к м о  число  

ихъ  переш ло чрезъ  Днѣпръ ниж е города К іе -  

ва, и -поселилось по обѣимъ ст о р о н а м ъ  рѣки  

меж ду Р уссам и и  К азарам и. Н ѣкош оры е о д 

нако И с т о р и к и  полагаю ш ъ, ч т о  они побили  

у гр о в ъ  и овладѣли ихъ жилищемъ, к о т о р о е  

чрезъ  д в а д ц а т ь  л ѣ т ъ  пош омъ было н едо 
с т а т о ч н о  для нихъ по раам нож еніи ихъ . 
Тогда т о  они разпросш ранились къ Д унаю  ( і ) .

( і )  Несш ора Лѣшопись подъ годами 888 и 899.
Аппа Сошпепа. Оіісав. Оге^ог. СопвС.
РогрЬуг. сіе а іш . Ішр. с. 67. р. ю 5* ю б .
с. 4 а. р. 111 еЬ 114. С еігеп . Ь. II. р. б ад.
ОиЬЪгіе ЪівЬ. де'пе'г. Ь. X VI. рагЬ. 7. 1. '4&



В л а д і н і л  <ихъ въ X  в і к і  съ д і б  п о  д б о . 
Н овая ихъ Республика въ половинѣ X* 

вѣка с о с т о я л а  въ восьми о б л а с т я х ь , равдѣ- 

ленны хъ н а сорокъ о іір у г о в ъ (і) . Ч е т ы р е  

иаъ сихъ о б л а с т е й  находились п о  лѣвую сто*- 

р о н у  Днѣпра и граничили къ В о а т о к у  съ  

уЬ іею , К аэар іею , А ланіею , Х ерсонесокою  Р е с 
публикою  и  Б оспорійским ъ Ц а р ст в о м ъ . П р о -  

чія  ч е т ы р е  п р о ст и р а л и сь  п о  правую  с т о р о 

н у  сея  рѣки, и были смѣлны къ С ѣверу и  

З а п а д у  съ Б олгаріею , у г р іе ю , Р оссіею  и н а 

родам и, плати вш им и дань сей  'п о с л ѣ д н е й (з ).  
В ар в ар ы , покорявш іе Таврію  поп ерем ѣ нн о, 
рѣдко владѣли нагорною  часш ію  оной; л еж а
щ ею  къ Ю го-Западу; уакія проходы , н е п р и -  

с т у п н ы я  горы  принуж дали ихъ о с т а н а в л и 
в а т ь с я  н а  равнинахъ, находящ ихся  при в х о -  

дѣ; и  обы кновенно Х ерсонь и Б оспоръ п о к у 

пали себѣ миръ годичною  данью . Греки н а -  

аывали с іи  равнины  П а ц и н а т іе ю . Ч т о б ы  

и д т и  о т ъ  нихъ въ Т аврію , надлежало п е р е -

2 опрг8. 8атт1ип§ Киев. ОевсЬісЬЬе I. Ваші 
8. 438. 454. Рііп. ЬівЬ. 1. IV. с. 12. 8ігіьи 
т .  р. К. 3. Сотапіса р. дбо.

(і) Записки хас. росс. Исшоріи. Несшора лѣ- 
щопись.

(а) СопвЬ. Р огрЪ ^ іе а<1т .  Ішр. с .X X X V II.р . ю б*  
іоб .
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х о ди ш ь  въ двухъ мѣсш ахъ ровъ, к о т о р ы й  пере*  

сЪкаешъ переш еекъ , ошдѣляюпрй Ч ерн ое М оре 

и К а р ц и н и т ск о й  или Н екропольской залив», 

ошъ Сиваш а. О вы й ровъ былъ въ др еввосш и ка- 

валоиъ, нреаъ к о т о р ы й  можно было переѣ а- 

в аш ь иаъ одного Моря въ другое н а  кораблях», 
н о  к о т о р ы й  наполнен» хворосш онъ  близь  
двухъ  ты ся н ъ  л ѣ ш ъ (і) .

Поелику еіе есть  шокмо Исшорія Тав- 
ріи, шо иы не войдеиъ въ подробности о 
войнах», которыя вели Пеяенѣги, на м ате
рой аемлѣ болѣе двухъ сопгъ лѣшъ, прошивъ 
Болгаровъ и Грековъ Задунайских». Херсо* 
нееокіе Печенѣги были столь раадѣлены Поль
зами съ ними, ч то  не брали ни малѣйшаго 
въ шЪхъ войнах» участія.
О  кочующнхъ Херсонесцахъ, н а  чт о о ны е

употреблялись.
О биш авш іе же по л ів у ю  с т о р о н у  ДнЪпра 

н а  равн ин ах», или назы ваем ы х» с т е п я х » ,  

р а в н о  какъ и  п р о с т и р а в т іе с я  п о  правой  

с т о р о н ѣ  до  П а н н о н іи  или н ы н ѣ т н ей  Сла- 

в о н іи , жили больш ею  часш ію  въ палаш - 

кахъ и к и б и т к а х » , и  были с т о л ь  же дурны * 

м и сосѣдями въ Европѣ, каковыми были он и

I
( і)  Рііп. ЫзЬ. 1. IV. с. із. Сопві. РогрЬ. 1. с.

/



и въ Ааія, Правда, ч то  не рѣдко просвѣ- 
хценные народы платили имъ, чтобы они 
грабили другихъ; политика опасная, о тъ  ко
торой даже и нынѣшнія вѣки не освободи
лись. Слѣдуюіцій примѣръ служить досша- 
точнммъ докаэашельствомъ, ч то  люди по
хожи между собою во всѣ вѣки(і).

Нѣкшо по имени Багасъ предлагаешь 
Воэточному Императору возм утить Пече- 
нѣговъ противъ Болгаровъ, естьли онъ дастъ 
ему Пашріаршеское достоинство. Онъ по
лучаешь оное, и ошъѣажаетъ съ подарками; 
Печенѣги пріемлютъ, но два года прохо
дите, а они не показываются въ Болгаріи. 
Которая сторона была не права? подоарѣ- 
ніе не могло пасть ни на кого болѣ, какъ 
на жадныя къ грабежу Орды; П атріархъ 
былъ уже не шаковаго эванія, которое легко 
обвинять: и такъ  было доказано, ч то  Ад- 
миралъ не послалъ кораблей на встрѣчу сихъ 
вспомогашельныхъ войскъ, и не иэсдѣдовавъ 
получилъ ли онъ на т о  повелѣніе или нѣпгь, 
выкололи бы ему глаза, естлибъ онъ не 
спасся бѣгствомъ.

( і)  Ьеопісов, СЪаІсосоінШав АьЬепіепзіз аппо 46 а* 
Іоаппев аЪ' ІТрЬадеп іп рагег^ів ЬізЬорсіз 
р. воо. Се<ігеп. I. И. р. 776. 778* 2 опаг. 
I* И. р* 267» зво.



іаб

Начало войны ихъ съ РоссглналіЯ съ д іб  
по 9 2 0 .

Между тѣ м ъ , Печенѣги были одни ви
новны; вѣдая о несогласіяхъ существовав- 
шихъ между Греческими полководцами, они 
предпочли .сдѣлать одни въ семь году пер
вое покушеніе прошивъ Росстнъ, и Великій 
Князь Игорь заплашилъ имъ аа шо, чшобъ 
они удалились; но не беаъ предосторожно
с т и , дабы они не воаврашились ( і) .

Россія простиралась тогда до Дуная. 
Великіи Князь Святославъ, прельстившись 
беацѣнными пріяшносшями благораатзорен- 
наго климата подъ чистымъ небомъ, иа- 
бралъ городъ Переяславецъ, нынѣшній Ру- 
щукъ, на лѣвомъ берегу Дуная, своею с т о 
лицею, и оставилъ городъ Кіевъ, лежаяцй 
въ срединѣ Имперіи. С ей , самый городъ 
осадили Печенѣги. Одинъ молодым Кіевля- 
нинъ. спасъ оный. Исполненный мужества 
и проворства, и зная хорошо Печенігскій 
языкъ, выходишъ онъ иаъ города, проходишъ

(і) Ьео С г а т т . р. 491. 492. Седгеп Ъ. II. р. і85.
6 іЗ. в і4* 8ітоп  Ьо^оЬІіеІа р. 476. 47е» Оеог.
М опот. р. 567. 669. бкгіК. т .  р. Ь. III.
р. 8оо. РаЫпаЬіса. 2опаг. Ь. II. р. 185. 186.
Записки кас. рос. И ст. ш. I. пун. ад. ст . 5і.
Р е  Оиі§пев I. II. р. а.



іаб

яепріяшельское войско и объявляешь Черни* 
говскому воеводѣ, ч то  есшьли Ънъ одѣлаепгъ 
нападеніе, шо жители сдѣланшгь вылазку; 
воевода оогяашаешся на его предложеніе и 
осада ошмѣняешся; всего же драгоцѣннѣе для 
Великаго Князя, ч то  его машв и дѣшн спа
сены. Въ слЬдующемь году отмстил* онъ 
за сіе н атеств іе , но нѣсколько позже Пече- 
нѣги, извѣщенные Возточнымъ Императо
ром* о воавращеніи Святослава въ свои обла
сти , послѣ* войны съ Имперіею, заградили 
ему п уть подъ Днѣпровскими сорогами, и 
нещасшныи Князь поглощен* былъ водами (і).

9 7 2 ‘Они гра^лтпъ на твердой зе м л і. 
Обоюдныя войны Печенѣговъ съ Россія-

ч

нами и взаимный пораженія, умножили лич
ную ихъ вражду, и соединили каждагр изъ 
нихъ съ народами, кои могли имъ помогать 
въ разореніи ихъ сосѣдей. Во время войян, 
напримѣръ Поляков* съ Россіянами, Цеченѣ- 
ги держали/всегда сторону Поляков*.

Великій Князь Польскій Болеслав* смѣ- 
лый, вѣнчанный на Ц арство Императоровіъ

(і) Записки кас. Рос. И ст. т .  I. пун. аф спь79* 
83. до. Се<1геп Ь. II. р. 88а. 683. 2опагаі 
I. II. р* алЗ. аіф



Ошшономъ III. въ 999 юлу* почитал* себя 
въ шоже время получившим* вое право надъ 
единоязычными поселенцами. Почему напалъ 
онъ на жившихъ по обѣимъ ошоронамъ рѣки 
Одра и кои большею чаошйо признавали 
Германскую Державу. Къ Воашову п р и тя
зания и оружія его были прошив уборсшвуе- 
ин  Россіянами. Ошъ сего послѣдовали про- 
должительныя и смертоносный войны, и вод
ворилась зависть между сими двумя Госу
дарствами. Печенѣги, держа всегда сторо
ну Поляков*, не аабывали грабить на свой 
щепгъ ошдѣлявшія ихъ земли, при подошвѣ 
Карпатской горы, въ Сѣверной части, Кар- 
пашіею или бѣлою Хробашіею назьіваеной, и 
которая не была еще захвачена ни какимъ 
изъ сихъ двухъ Государей; часто  даже опу
сто ш ен а  ихъ простирались до погранич
ных* городов* и селъ Польши; потом* о т 
ступали они съ добычею своею во внутрен
ность своей земли, оставляя свои границы 
впусшѣ; въ семь состояла вся ихъ поли
ти ка  !

Кроткая нхъ жнзнь въ Таврін.

Въ Тавріи напрошивъ того  ПечецЪги, 
не будучи ни отягчаемы бѣдносшію, ни шер-



ваены мяѣніемь, образовали оебі"бьтгіе, со- 
сшавлявшее средину между прОовѣщеннымъ 
я  есшественнымі» состояніем*»,' коего польза 
удаляешь всякое насиліе. Имѣя удобныя 
пристани, плодородный и безопасный ошъ 
яападеній поля, содѣлалтсь они вскорѣ аем- 
ледѣльцами и приверженными къ землѣ, какъ 
деревенсків поселяне и живущіе въ городахь 
купцы (т). Ибо драгоцѣнныя вещи, кои они 
закупали для Возточныхъ Императоров» не 
могли бы ть подвергаемы ни на телегахъ, 
ни въ палаткахъ перемѣнамъ воздуха или 
вѣроломсшву сосѣдей. Нечувствительно Ви- 
зантійскій Дворъ обыкъ различать полез
ный народъ, о тъ  сихъ Сѣверныхъ Ордъ, из- 
аѣстныхъ подъ шѣмъ же именемъ, и кои не 
преставдли опустош ать земли Имперіи. 

Онъ наблюдалъ обряды двугривенныхъ золо- 
ты хъ  печатей въ ошправляемыхъ къ ним» гра- 
мотахгь; принимал» ихъ пословъ/и посылалъ 
къ нимъ своихъ; выгоды торговли заста
вляли ихъ имѣшь сіи уваженія.

Наконецъ .гордый Херсонь, напыщенны# 
своими богатствами, не токмо не счишалъ

(і) ^агиваеѵісга ЫзЬ. паг. Роіз. Ь. II. кв. I. го*. 8.
Сопак. РогрЬ. к I. с. Зь р. 99. <1е аіщ. Ішр*
8кгііи ш. р. Ь. III. РаЬылакіса р. 778.



ихъ  Варварами, какъ многих* других* наро
дов* ; но уважал* и боялся их*, потому 
ч т о  они господствовали в* Тавріи. Игу
мен* Ѳеодосіи в* своей лѣтописи полагает* 
даже, ч то  они были нѣкоторое время обла
дателями Херсоня. Извѣотно, ч то  шорго- 
выя их*'сношенія с* Имперіею дѣлали их* 
ревностными защитниками оной, а потому 
и страшными Россіянам*, Венгерцам* и Бол
гарам*, да землях* коихъ удобно им* было х 
дѣлашь кровопролишныя отвраіценія, и брать 
множество плѣнных*. По сему т о  Импера
тор* Константин* Порфирородный, совѣто- 
вал* сыну своему держаться их* союза ( і) .

П одробност и о пхъ тпорговлѣ въ 949 го д у .
Печенѣги, будучи сосѣдями Херсонесцев*, 

отправляли так*  же торговлю съ ними в* 
Тавріи, в* качествѣ коммисіонеров* с* их* 
стороны и со стороны Ииперцевъ за уго
ворную плату. Они привозили шарлах*, 
шонкія шелковыя ткани , рытишыя узорами 
сукна , 1 горностаевыя опушки, леопардовых 
кожи, перец* и другіе товары , за коими 
они ѣздили в* Россію, Казарію и Зихію.

(і) Сопвіапи РогрЬуг. <1е а(1т. Ітр . с. 1 . р. $5. 
с* 2і. еі 3« р. 5в а 5̂ * с* 0* р. ві»

и. 9
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Подробности сей торговли, и образъ ош - 
правленія оной, доказывавши» недостаток^» 
законовъ сихъ народовъ, огпносишельно соб
ственностей , и малое уваженіе въ онымъ. 
Какъ скоро война начиналась, т о  не было 
болѣе безопасности. Даже во время мира 
одинъ Имперашорскій коммисіонеръ, пріѣхав- 
шій въ Херсонь, посылалъ въ Печенѣгамъ про
сишь охранительной грамоты, провожашыхъ и 
ааложнивовъ, коихъ онъ осшавлялъ пошомъ 
подъ надежнымъ присмошромъ въ Херсонессвой 
крѣпости. ІІри самомъ вступленіи въ землю 
Печенѣговъ, онъ долженъ былъ вручишь имъ 
дары отъ  Императора, и сколь оные дра- 
гоцѣнны ни были, они не менѣе полагали 
высокую цѣну и за свои товары  и услуги. 
Проводники, слуги, жены, родственники, всѣ 
являлись къ нимъ съ семействами ааложни- 
ковъ, и просили все т о , ч то  видѣли, и что 
было у нихъ рѣдко; получая между тѣмъ 
весьма дорогую плату, аа постой, за съѣсш- 
ные припасы и аа провоаъ. Надлежало тер- 
пѣть таковую алчность, ибо они одни до- ■ 
ставляли бОаъ совмѣстниковъ сіи товары.

Когда Печенѣги составили поселенія въ 
Болгаріи въ окресшносшдхъ Днѣпра, Дне-

/ ■
* Оідііігесі Ьу Соодіе
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сш ра и на другихъ берегахъ, шо Импера
торский коммисіонеръ не сходилъ съ корабля 
на берегъ. Онъ производилъ переговоры 
чреэъ своего приказчика, посылалъ заложни- 
ковъ, вручалъ подарки не прежде, какъ по 
полученіи обыкновенной клятвы  въ честно
с т и ,  выбиралъ потомъ свои товары  и о т 
правлялся обратно моремъ въ п у т ъ (і) . Хер
сон* при таковыхъ новыхъ разпоряженіяхъ 
лишился многаго, потому ч то  не было въ 
немъ болѣе нужды.

Они покорены, Половцами.

Сіе благоденствіе Печенѣговъ продол
жалось не много болѣе одного вѣка. Торгую- 
щіе народы рѣдко дѣлаюшся воинственными 
не ослабѣвая, а наипаче естьли глупое че- 
сшолюбіе ааставляетъ ихъ бы ть зачинщика
ми; побѣдителямили они, или побѣжденными, 
у т р а т а  людей всего невозврашнѣе. Пече- 
нѣги изпытали сіе въ войнахъ своихъ про
ти въ  Возточдыхъ Императоровъ ; сколь ни 
удачны были оныя, какія вспоможенія ни Ьо- 
лучали они . отъ  своихъ соотечесшвенниковъ

(і) СопзЬ. (1е а<іт. І т р . с. 8. р. 68. $9. <1е 1е$аЬ. 
ітрег. СЬегйОпа іп Раиіпасіат — ЗігіЬЬ. т .  
р» I. 3. Раиіпаі.
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окрестностей ДнЪпра, но кончили пгѣвгь , 
чшЬ не могли противишься Команамъ, или , 
какъ Славяне ихъ называли, Половцамъ, и  
были покорены въ половідаѣ XI вѣка. Вы
гнанные иаъ Тавріи, они дѣлали нѣкотпорые 
набѣги на Россію, но токмо уже вмѣсшѣ съ 
побѣдцшелями своими. С то  лѣшъ послѣ т о го  
они жили еще на лѣвомъ берегу Дуная, о т 
куда безпокоили Болгарію и Имперію. Нако- 
нецъ имя ихъ изчезло подъ именемъ Влаховъ, 
и жившихъ по берегу Дуная Скиѳовъ.

Ихъ лравленіе.
Печенѣги бывъ многочисленны вначаДѢ 

въ Тавріи, образовали въ оной, какъ шо мы 
примѣшили, Республику сильнѣе всѣхъ про- 
чихъ соединенныхъ колѣнъ. Начальники каж- 
даго округа всегда были избираемы изъ одного 
рода, въ какой бы шо ни было степени род- 
сшва, но никогда сынъ не наслѣдовалъ отцу: 
Историки не объясняюшъ причины шаковаго 
постановленія; они разпросшраняюшся т о к 
мо въ описаніи образа войны ихъ. Б а т а л ь 
ны ихъ всѣ и по частямъ составляли выдав- 
шіеся углы. Ошъ мѣста до мѣсша, шеренги 
ихъ были перемѣшиваемы телѣгами, изъ ко
ихъ на однихъ насажены были 'жены и дѣпщ, 
а на другихъ поставлены высокія башни; и
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п&рядокъ піесшвія сихъ войскъ представляяъ 
издали движущійся городъ. Не зная другаго 
оружія кромѣ лук а и сшрѣлы, сраженіе начи
нали въ разстояніи, въ каковомъ можно было 
досшигашь другъ друга, и продолжали сбли- 
женіемъ рядовъ при авукѣ музыки , состо
явшей въ* флейтахъ и кимвалахъ, Но когда 
они приходили послѣ побѣды въ возхищеніе
ошъ богатства добычи, т о  всегда можно/
было напасть на нихъ незапно въ ихъ ста - 
нѣ, потому ч то  они предавались въ ономъ 
необузданнѣйшему раапутству.

Трудно п о н ять , чшо Греки хотѣли оэна 
чить, говоря, ч то  лошади Печенѣговъ слу
жили имъ для утоленЫ жажды: вѣроятно, 
чшо они открывали жилу и пили кровь ихъ; 
обычай свойственный къ содѣланію человѣка 
жесшокимъ. Они употребляли своихъ лоша
дей для переправы чрезъ Дунай въ самомъ 
широкомъ м ѣстѣ; сидя на кожаномъ мѣшкѣ, 
набишомъ легкими веществами, каковы со
лома или кора, держались они за хвостъ 
сего животнаго, и тащили съ собою свое 
сѣдло и военные свои снаряды. Думаютъ, 
ч то  Дунайскіе Неченѣги носили длинное, 
•Аэійское п л атье , потому ч то  сказано , ч то  
жившіе близь Каопійска^е Моря, въ память



ошдѣленія о тъ  своихъ соотечественников* ,, 
носиди одежду без* рукавов*,' ко то р ая  была 
не ниже колѣна, ч то  самое ц предполагает* 
несвойственную общему обычаю стран н ость . 
Ч то  же касается до нравов*, шо подробно
с т и  сей книги довольно служат* к* сужде- 
нію об* оных*, без* дальнѣйшаго описанія 

Иаъ ( і ) .

К Н И Г А  XIII.

О  в л а д ь н і и  н а с т і ю  Т а в р і и  Р о с с і я -

Н А М И  СЪ Д Е В Я Т А Г О  В Ь К А .

И м я Россілнъ неизвестно дрееншнъ.

Не смошря на пространныя наши из- 
слѣдованія, мы не могли о ты ск ать  ника
кого слѣда имени Россіян*, до пятаго  столѣ- 
т ія ,  в* древних* описаніях* Сѣверной часшя

( і )  Аппа Сошпепа р. 193; аоЗ. —  8ЬгіЬЬ. шегп. 
рор. Ь. 111. РаЫпаІіса р. 835 еЬ 36 . ТЬоип- 
шапп сіеѳсгірііоп <1ѳ 1а С г іт ёе  р. іЗ. 
ОиЬЬгіе НіаЬ. §ёпе'г. Ь. XVII. Ііу. ХІЛИ* Р* 

. 7. —  №сеЬ. сЪоп. р . и б . — Записки час. I» 
п у н к т *  ар. с т р .  аор. час. 3. с т р . ааф*- " 
Сіппаш. р. 1З7 еіг іб в .— СопвЬ. <1е аат.Іпф *  
с. З7. р. ю 5. —  С е ігеп ' Ь. и .  р. 780.*— 
Іоаппез Сцгор. 8ку1іЬг. р. 776!



Европы. Сами Греки думали, ч то  не было 
жителей на Сѣверной сшоронѣ болотъ 
Припятсвихъ ; однако % знали , ч то  къ 
Возтоку Балтійскаго Моря земля была оби
таем а , потому ч то  имъ привозиди желтый 
я н т а р ь , который собирали * тамо Б удины и 
Гелоны ( і) .  6а т р и  с т а  лѣтъ до нашей 
эр ы , народы сіи назывались Гутонами и 
Готѳами, а берегъ ихъ Метономономъ. Въ 
концѣ онаго находился къ Сѣверу1 великій 
финскій баливъ, заключающий въ себѣ осш- 
ровъ уксн^С ам ъ  (а).* Рѣка укса, изливающа
яся въ Ладожское Озеро, замыкала великій 
полуостровъ финскій, а жители онаго назы- 
валися Самами. Около перваго вѣка нашей 
эры, Эстляндцы занимали сей берегъ. Подлѣ 
ихъ къ Воэтоку находились фины соотечс* 
ственники ихъ; а въ іорахъ Минской Губер- 
ніи были Венеды, опасные своими граби- 
шельсшвамй, и кои во второмъ вѣкѣ лпишлй 
владѣнія Эстляндцевъ (3); тогда Готѳы

(я) НегоіоЬ. 1. 3 . еЬ 4 -
(а) П у т ѳ ш ест в іѳ  Пишеаса, изданное въ Эра- 

то сф о н ѣ  Зейделемъ 1789, предисл. с т р . 17. 
ТЪ иптапп аііе дѳвсЬ. ,пог(і. Ѵбік. игьргии§ 
Ргейвзепв 177а. 8. ю .

(3)  Тасік. сіе вііи сЬ то г іЬ . О е г т . Р іо іе т . Оеогд. 
ЬаЪ. 8. Еигорае.



Овладѣли сею страною , а фины бросились 
въ землю лежащую,. на Полдень Балтійскаго 
Моря. Рѣка Хронъ<№(і)», нынѣшняя Нѣмень, 
протекала чрезъ страну, занимаемую Арим- 
феенами, народомъ покореннымъ нѣкоторымъ 
законамъ общежитія, и славившемся въ чет- 
вертомъ столѣтіи  своею кротосшію. Въ 
пятомъ токмо столѣпгіи начинаютъ обрѣ- 
тайіь названіе Россіи, небольшой области 
смежной съ Помераніею, Лапоніею, Полот- 
скомъ и Барміею (2), нынѣ Кореліею или Кек- 
сгольмомъ называемою; ( а  не съ Перміею^ 
ибо ІІермія А зіатская составляла бы гра
ницу не малой области, но весьма великаго 
Государства) и прежде изтеченія того вѣка, 
видяшъ Россію уже наполненную Славянами.

Сей народъ, фины и- народы Герман- 
скаго племени, были самые древнѣйшіе оби- 
дпатели, подъ различными именами извѣсш- 
ные. Греки называли Тавро -Скиеами, Сла- 
вянъ перешедшихъ подъ правленіе . Руссо-Ва- 
ряговъ (3), и такимъ т о  образомъ означаютъ

(і) А тт іап . Магсеіііп. 1. аа. с. 8. онъ умеръ 
З71 года.

(а) Записки кас. Рос. Истор. ч. I. стр . іь  іа*
(3) Нестора лѣшопись. Тагаиіцева Исшорія кн*

I. сшр. 38і.



они ихъ въ описаніи морскаго похода Ооколь- 
дова, шурина Рурикова, прошивъ Царя-Града 
( і) ;  ивъ і5  вѣкѣ одинъ Виэантійскій И сто- 
рикъ сочинидъ объ нихъ Исшорію (а). 
Россілне соділываютсл обладателями ТЬ,6- 

рін въ 9  вѣкѣ.
Россіяне были обладателями Тавріи пре

жде Ведикаго Князя Игоря Руриковича, на- 
чавшаго царствовать въ 8 7 9  Г°ЛУ ($)• Они 
ошняли сперва у Казаровъ Ааійокую чаешь 
Тавріи подлѣ Печенѣговъ, прогнавшихъ уже 
сихъ самыхъ Каааровъ иаъ Европейской ча
с т и ;  ибо таковымъ образомъ въ сіи вре
мена (4 ), одна Орда прогоняла другую, 
поелику пришедшая послѣ, яко не много 
еще воевавшая, бывала многочисленнѣе. 
/[оговоръ ао Ллрѣлл 946  года, Стпатпъл ю ..

Сверхъ шого Ведший Князь Игорь, полу- 
чивъ древнія условный врпоможенія ошъ Кон
с т а н ти н а  VI, ааключилъ съ епмъ Импера- 
торомъ Договоръ, коего содержаніе доказы-

(і) Ьео С гаттаіісиз р. 46З. 4̂ 4* Рагіз.
СопЬіпиаЬог СопвЬапЬіпі. 8 ітоп  Ід>$оЬЪеЬа. 
Ѳеог§. топасЬ. Сесігеп Ь. 2 . р. 55і. 55з. 
2опагаз. 8(гіЬЬег теш . рор. Ь. а. р. д58.

(а) Ьеопісоз СЬаІсосопсІуІаз АШепіёпзіз аппо 1462.
(3) Іоаппез аЪ Ша§еп іп рагег§ів НізЬ. р. боо.
(4) Записки кас. Рос. Истор. ч. I. стр . 77. 147,
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ваеіпъ , ч то  * Князья -Роосійскіе имѣли право 
на города Херсонескіе, и ч то  въ случаѣ прр- 
терпѣнія ими отъ  нихъ какого либо вреда, 
должействовали они просишь у И мператора 
удовлетворенія или правосудія. Однако сіе 
было на условіи, чтобы Великому Князю и 
нѣкошорымъ городамъ его владѣнія получать 
ежегодно постановленное число денегъ; чшо 
весьма походитъ на жалованье. Но всѣ сіи 
с т а т ь и  были столь часто  нарушаемы, чшо 
Договоръ не продолжался болѣе одного поко- 
лѣнія. Свяшославъ Игоревичъ всшупилъ во 
всѣ права предковъ своихъ относительно 
сего полуострова; сынъ его, ВеликіА Влади- 
міръ разполагалъ сею часіпію раздѣливъ ее 
своимъ дѣшямъ; а преемники его удержали 
владѣніе оной оружіемъ ( і) .

Таврійскій Боспоръ, соединяющій Чер
ное Море съ Ааовскимъ и отдѣляюіцій Таврію 
о тъ  Азіи, раздѣлялъ нѣкогда и сіе Ц арство. 
Розьісканіл о городѣ Тмутараканѣ нлн Та- 

^натархі, столнцѣ Лзіііскон Таврін.
1 Городъ ІІантикапея, нынѣіпняя Керчь (2 ) , 

былъ столицею Европейской ч асти , а Тму-

(і) Записки кас. Росс. И ст. ч. І.стр. и . іа. 55. 
77 .147* ТЬиптаппа аііе ОевсЬісЬЬе^огйізсЬег 
Ѵоікег 17 7а. ГІгвргип  ̂ Ргейваепа 8. ю.

(а) СопѳІапЬіп. РогрЬугодеп.



тараканъ или нынѣшній Тамань, столицею 
Азійской части. Нѣкоторые Географы ду- 
м аю тъ , ч то  Тмутаракань построень на 
развалинахъ стараго города Рязани: но они 
аабываютъ, ч то  область Косогія, лежащая у 
подошвы Кавказа, принадлежала Россійскимь 
Квязьямъ Тмутаракана, а Рязань, находив
шаяся внутри самой Россійской Имперіи, 
была удалена о т ь  Ихъ мѣошопребыванія на 
десять градусовъ экватора (і). Сверхъ того  
Астрахань никогда не составляла бы части  
• Эпархіи Тмутараканской въ ю оо году, есшь- 
либъ были другіе Эпархіи между сими двумя 
городами Астраханью и Рязанью (а). Лучше 
же еще доказываешь сосѣдство сей области 
съ Греческою Имперіею, вѣроломсшво, съ ка- 
ковымъ Греки освободились о тъ  Ростислава, 
бывтаго тогда Великимъ Княземъ, коего они 
боялись предпріятій. Нѣкто по имени Ко- 
пкупанъ', подкупленный ими, отравилъ • его

(і) бЬгуікоигвкі.—Болтина примѣч: — ВйѳсНіп .̂ 
СопвЬ. РогрЬ. сіе аігп. Ішр. с. 4а Р* и З .— 
Татищева Истор. Росс. хн. 3. стр. 433. 
Аѣтопись игумена Ѳеодосія стр. і85. івб. 
35і.

(а) Іоигпаі ѵоп Кизвіаіні 1794* ЗерЬетЪег, 8еіЬе 
2 17 . Пространное поле обработанное, или 
Всеобщій Истор. Словарь Алексѣева т .  I. 
179З. подъ сл. Архіерей.



ядомъ, убѣжадъ в ъХерсонь, и предсказывать 
шамъ, ч то  чреаъ восемь дней не будешь сего 
Князя. Предсказаніе сбылося , и Херсонесцы 
велѣли ум ертвить сего злодѣя, чтобы не 
цодозрѣвали ихъ учавствованіемъ въ его ало* 
дѣяніи. Но еошьли бы Тмутараканомъ былъ 
стары й городъ Рязань, т о  преступникъ Ко
шу панъ, не могъ бы принесши въ восемь 
дней сей вѣсши въ Херсонь (і) . Мы могли 
бы утвердить н ате  мнѣніе и другими дока- 
аательсшвами, естьлибъ не боялись наску
чить ч и тател ю , который можешь найти  
ихъ въ описаніяхъ, оставленныхъ намъ древ
ними Географами о Тмутараканѣ, великомъ 
городѣ, лежащемъ на Ааійской сторонѣ нро- 
тивъ  П антикапе, на самомъ мѣстѣ Тамана, 
многими именами поперемѣнно называвшемся. 
Сіе изысканіе было приведено въ ясность 
стараніемъ Его Превоаходишельства Мусина- 
Пушкина (а) въ 1 7 9 З году. Между развали
нами древней крѣпости Тамана найденъ ка
мень, съ слѣдующею надписью: ,,въ 6 6 7 6

„году индикша, Князь Олегъ, мѣрялъ море

(і) Татищева кн. а. стр. 118 .
(з) Истор. изслѣдованія Алексѣя Ивановича 

Мусина-Пушкина 1794 г. издано по Высочай
шему повелѣнію, въ С. Петербург*.



„по льду о тъ  Тмутаракана до Керчева. 8об4 
„сажени,,. Годъ же сошворенія міра соот- 
вѣшсшвуешъ ю 68 году нашей эры; а мѣра 
разсшоянію, въ какомъ нынѣ находится Та- 
манъ о тъ  Керчи, прямо по морю.

Въ 966  году.
Другое доказательство ошибки И сто- 

риковъ того времени, относительно предѣ- 
ловъ Россійской Имперіи, сосліоишъ въ томъ, 
ч т о  они нигдѣ не упомянули о нынѣтнемъ 
Таманѣ, ни при аавоеваніяхъ Святослава 
надъ Каэарами, ни при его раадѣлѣ дѣшямъ 
его.

Въ 9 8 8  году.
Однако его сынъ Владімиръ, который 

яазначилъ Таманъ своему сыну Мстиславу, 
предпріялъ въ 9 88  году славный походъ свой 
противъ города Херсона, принадлежавтаго 
Воаточному Императору. Историки пола- 
таюшъ оному различных причины, кои мы 
уже изслѣдовали. Онъ думалъ, ч то  естьли 
овладѣетъ столицею, т о  весь полуостровъ 
сдастся;’ сверив того онъ'надѣялся на бла- 
гопріятиыя разположенія,. раждаюіціяся о тъ  
неудовольствія жителей. Императоръ Васи
лий II  прсобразовалъ республиканское ихъ



йравленіе въ монархическое. Но оіе не 
было конечно причиною для нихъ под
вергнуть себя власти чужеаемнаго Госу
даря, и Владиміру не удалось бы овладѣшь 
симъ городомъ беаъ хи трости  одного мона
ха , какъ т о  мы упомянули въ другомъ 
мѣстѣ.

Россілнс дЪлаютсл сильными вь Там ані 
въ X I  в ік і  ю іб  года.

Какъ тогда политическая система всѣгъ 
сихъ народовъ, имѣла основаніемъ шокмо вре
менную корысть, т о  она и перемѣняласъ 
беапрестанно, и не прошло еще тридцати  
лѣтъ, какъ Мстиславъ (сынъ сего самаго 
Владиміра) сдѣлавшись союзникомъ Василія, 
потому ч то  онъ бклъ силенъ въ Таманѣ, 
помогъ оему Императору ниапровергнушь 
престолъ Каааровъ, преселивтихся иаъ Ев
ропы въ Азію ; ч то  доказываешь еще про
стран ство  Россійскаго владѣнія за предѣлы, 
кои нааначаютъ ему Историки ( і) .

(і) ВйвсЬіп§ Ѳёог§. 178З. — Сопвк. РогрЬ.іеаДш. 
Ітр . с. 42* Р* Чв. еЬ сіітаі. ^оигпаі ѵоп 
Низвіапсі. 1794* ЙерЬ 8еіке 0 17 . ЗкуИЬке». 
ТЬиптапп овк. Еиг. Ѵбік. I. , кЪ. 8 . 169. 
Сеігеп. р. 710 .



і43 
ю 34- 1064.

Таманъ былъ потомъ присоединенъ къ 
Княжеств у* Ярослава ( і) ,  который завѣщалъ 
оный сыну своему Святославу II (2 ).

1064.
Олегь сынъ Святославовъ, получила 

оный въ подарокъ, но Ростиславъ, Князь 
ч асти  Россіи называемой Волыніею, отнялъ 
у  него оный равно какъ и Косогію.

1078.
Какъ не много пошомъ былъ онъ о т -

равленъ ядомъ, т о  Олегь былъ вторично
посланъ туда отцемъ своимъ, по просьбѣ
Таманцевъ и по убѣжденію монаха Никона.
Но нещасшный Олегь, сдѣлавшись плѣннымъ
въ семь городѣ у Казаровъ, послѣ неудачнаго
сраженія противъ Всеволода, былъ сосланъ
ими въ ссылку въ области Имперашорскія.
Безъ сомнѣнія за весьма знатный выкупъ
былъ . онъ освобожденъ; и по возвращеніи
своемъ ' въ Царь - Градъ, будучи вспОмоще-
ствуемъ Половцами, сдѣлалъ нападеніе на
Князей Давида и Володаря, овладѣвшихъ 
 _____  ч

(і) Несторъ подъгодомъ іоЗф, Татищева Ист.
кн. а. стр. іоб.

(а) Несшоръ подъ годомъ 10З4. Татищев. И ст.
кн. а. стр . 1 1 7 .



Таманомъ, и ваялъ ихъ въ плѣнъ; когда же 
сіе владѣніе основалось, шо оно у твер 
дило Россіянамъ не только просшраннѣйшее 
могущество, но и весьма выгодную торговлю 
въ Таврійскомъ Боспорѣ и на двухъ моряхъ, 
кои онъ соединяепгь вмѣстѣ ( і) . Однако 
надлежало еще оспоривать оную, ибо Херсо- 
несцы по праву складки и перекупа, позво
ленному Константиномъ Великимъ , подъ 
именемъ преимущества, присвоивали себѣ 
иэключит&лкную торговлю на Черномъ Морѣ, 
часто  даже захватывали купеческіе корабли, 
и сіе было причиною войны, о которой мы 
уже упоминали въ теченіи сей И сторіи . 
Олегъ и сыновья его владѣли Таманомъ до 
начала п  вѣка. Потомъ не слышно было 
въ ономъ о владЪніи Россіянъ. ІІоловцы за 
ступили ихъ мѣсшо.

Велпкодушіе РоссІлнъ къ Половцаліъ. 
1 2 З7 .

Ч асто одинъ народъ обогащается п о т е 
рями другаго, ч то  самое случилось съ По-

(і) Смотри Географическую карту  Россіи— 
Татищ . Исшор. ч. о. стр . ю5. 1 18 . — РаЬе- 
гісоп р. 7а. — 8 ігаЪо Оео§г. депег. ІіЬ. X I. 
р. 4ѳ4* Записки кас. Рос. Исшор. ч. I. с т р .  
а4о. 38о.' ТЬицтапп обЬ. Еиг. Ѵоікег I. і .  
8. 169. —Нестора лѣтолись продолжеыіе



ловцами во время, и послѣ междоусобныхъ 
браней Россіисккхъ Князей. Овладѣвъ Тав- 
ріею, жили они «въ ней грабежами подобно 
ьсѣмъ кочующимъ Ордамъ, мужественнммъ 
ошъ лѣносши, предпріимчивымъ ошъ Отчая- 
н ія. Вскорѣ сами они были выгнаны Мого- 
л о -  Татарами. Нѣкоторые удалились въ Ду
наю; другіе къ Россіянамъ, кои аабывая ве
ликодушно ихъ грабительства, пожеги и 
убійсшва, приняли ихъ съ гостепріимнымъ 
дружествомъ, и удовлетворили всѣмъ ихъ 
надобносшямъ. "Ничто столько не 'доказы- 
ваешъ, Какъ сія обходительность, успѣховъ 
просвѣщенія Россіянъ въ іЗ  вѣкѣ (і)< Съ 
шого^ времени до взят ія  Царя-Града Тур
ками, Таврія оставалась частію  подъ игомъ 
Т атаръ , частію  Генуэацевъ. Однако Но- 
гая-Ханъ, Владѣлеф» сего полуострова, вы* 
далъ свою дочь въ замужство за Ѳеодора, 
Князя Смоленскаго и Ярославскаго, далъ за 
нею въ приданое Херсонь со всѣми городами, 
лежащими на матерой землѣ, и умеръ не 
оставя послѣ себя дЬтей мужескаго пола.

подъ годомъ 10З4* стр* 107. іба. 186.— С еі- 
геп р. 710.—

( і)  Записки касательно Рос. И стор. 1* сшр. 
43* 389»

I I .  "  І О
* 4



ф
Но не видно ясно кому досталось его н а -  
слѣдство.

К .Н  И Г А XIV.

О  Половцлхъ или К о м а н а х ъ  ВЪ

Т а в р І И  СЪ ю б о  ПО  1327  В Ъ  Т Е -\ в
ч е н і и  1 7 7  л ъ т ъ .

'Пронзхожденіе Комановъ.
Половцы, коихъ *мы будемъ называть не- 

инако какъ Команами, поелику сіе есть на
стоящ ее ихъ ийя, положили конецъ владе
нию Россіянъ по т у  и по ою сторону Тав- 
рійскаго Боспора. Они изтребили равно вла- 
дѣніе и Печенѣговъ^ сходство ихъ въ яаы к^ 
съ сими последними, ааставляетъ дум ать, 
ч то  они были проиахожденіемъ Гунны. Зы 
ряне, народъ, финскій или Гуннскій, жившій 
въ окрестности рѣки Вычегды, называлъ 
себя Коминами. Мордва, угры и Болгары, 
народы такъ  же произхожденія финскаго 
или Гуннскаго, составляли по утвержденію 
Карпина, Посланника въ Кипчакской Импе- 
ріи въ 12 4 6  году, колѣно Комановъ. Веро
ятн о , ч то  они получили имя свое о тъ  рѣки 
КуліЫу протекающей, у подошвы Кавказской

і



горы , и впадающей въ Каспійское Море, по 
сосшавленіи трехъ озеръ, изъ коихъ послѣд» 
н ее  скрывается въ пескахі», на половину 

дня ѣзды до моря. Мы думаемъ, чшо Сла
вяне называли Половцами, всѣхъ неизвѣст- 
ныхъ жителей обширныхъ полей, прости
рающихся вдоль Сѣверныхъ береговъ Дне
с т р а ', 'Чернаго и Азовскаго Моря и рѣки 
К убани; яо не столь обще какъ дѣлаютъ 
нынѣ Западные Европейскіе жители, у ко- / 
ихъ всѣ народы за Волгою суть  Татары  | а 
аа Иядомъ Индейцы. . *

Сіе имя ІІоловцевъ, означавъ двухъ или 
трехъ иародовъ, кончилося тѣм ъ, ч то  сдѣ- 
лалося свойственнымъ однимъ токмо Ко- 

^манамъ, потому ч то  на Славянскомъ . языкѣ 
аначитъ оно полеваго жителя; а въ Бѣлой 
Россіи прикладываютъ еще слово Прловцевъ 
Мстиславскимъ жителямъ, поелику у нихъ 
одни рощи, а нѣіт> лѣсовъ. Онымъ называли 
шакъ же и Печенѣговъ, жившихъ въ сихъ 
степяхъ прежде Комановъ, которые ихъ вы- 

■ гнали изъ оныхъ. Ошъ сего т о  и ошибаются 
Историки , смѣшивая сихъ двухъ народовъ, 
потому ч то  они оба равномѣрно произхо- 
жденіемъ Гунні*. Визаншійскіе писатели
поставляю тъ эпохою прибытіе Комановъ

*



иаъ Ааіи на Дунай, когда они призваны были 
Печенѣгами, для вспомощесщвованія имъ за
щищаться прошивъ предпріятіи Возточнаго 
Императора. Россіяне знали ихъ аа двѣсши 
дѣтъ ' прежде.

Пронзхожденіе имени Валлаховъ . ,
 ̂ Иностранцы сдѣлали иаъ ихъ имени 

Плавцы, Блавцы, Вляги, Бдяги, иаъ чего со
ставилось наконецъ, по свидѣтельству нѣ- 
которыхъ, слово Вадлахи ( і) ;  но Иродошь 
производишь намъ сіе имя вѣроподобнѣе отъ 
Сарматскаго поколенія Лаксовъ (а), ■ извѣ- 
стныхъ нынѣ подъ именемъ Ляховъ. Сіи 
Сарматы простирались отъ  .Чернаго Моря, 
съ Сѣвера на Западъ, гораздо ближе къ Иша* 
ліи. Ихъ. раадѣляли, на Поляховъ, 1 когда они 
жили въ полѣ, и на Подляховъ, извѣсшныхз» 
въ старину подъ именемъ Яаиковъ, или ски
тающихся , поелику поди на Славянском» 
— г—  * •

(і) Аппа Сотпе: — ЯігіН. т .  р. Ь. III. — Сотпа- 
піса р. дбо. — Карта Театра войны союз- 
ныхъ войскъ прошивъ Турохъ — Совтаз 
Рга§. ЬівЬ. ВоЬ. р. у.-— Апопуті ѵіЬа ОМопів 
Ерівсорі ВатЪег^. 1. ц .  с. і  еЬ 3. И1и$ов* 
ЪівЬ. Роі. р. абб.—Nа^и82еѵѵісга ЬівЬ. РоЬ*
Ь. і і .  Кв. 4- Г02* в. вЬг. З9З-З97. ,

(а) Ляхъ значишь Латинца, Вйвскіп^ еі'ЗЪевсЬг#
1 іЬеіІ. 8еіЬе 1494 Итсіеав ргевЪуЬеі* р* а®®в
НегойоЬ. 1. 4. *^ \



яаыкѣ значить пдк. Морлахъ. значишь при,-
морскій народъ Далмаціи, а Валляхи суть
древніе Л лхк  матерой аёмли; ибо воля , на
древнемъ Славянскомъ языкѣ значить зе- ' «
Л І Л Ю  ( і ) .

Естьли Л лхн  матерой аемди имѣли до* 
вольно времени ввести языкъ свой къ древ* 
нимъ Д а к а м ъ у г р а м ъ  и прочимъ покорен* 
нымъ ими народамъ, или достало идо 
времени остави ть свой особый яаы къ, 
большею частію  иаъ Славянбкаго шо имъ 
было гораздо легче еще ‘ называть сво
имъ именемъ аавоеванныя ими земли. Н а
роды произшедшіе ошъ Сармашовъ называ* 
хошъ Волохами не только Валлаховъ, и жите
лей береговъ . Адріатійскаго Моря, но даже 
по невѣденію именуюшъ так ъ  и всѣхъ И та* 
ліянцевъ (а), какъ т о  смѣтивали въ сшари- 
ну Половцевъ * съ Поляками и Полочанами: 
нынѣ никто не дѣлаетъ сей ошибки.

(і) Валяхи, значишь болЬе жившихъ внутрь зем
ли Латинцевъ или Римлянъ/ а Подляхи, Ла- 
пхинцевъ переходящихъ те(;апаз(ез ^агукі} 
ибо Подляхи, Польскими Историками Язвин- 
гами называемые, обитали область Подляше, 
на рѣкѣ Бугѣ. №гиз7.еѵѵісиа ЬізЬ. РоІ. I. а. 
зЬгоп. 4^3.

(а) \У1осЬ, значишь на Польскомъ яаыкѣ И та- 
ліянца.

ч



Комканы суть совершенные властелины Т а - 
вріи вѣ 10 9 6  году.

Мы видѣли какъ Печенѣги прогнаны 
были изъ Тавріиг, шакъ называемыми Полов
цами или Команами. Сіи начали 5 платишь 
годовую дань Гошѳамъ, кои были то гд а  са
мые сильные; но не много пошомъ времени, 
изъ данниковъ сдѣлались они нарочито силь
ными властелинами, къ наложенію дани на 
прежнихъ своихъ повелителей, и чтобы  по
казаться страшными Россіи. Они появи
лись въ оной впервые въ срединѣ и  вѣ&а 
подъ городомъ Переяславомъ, лежаіцимъ на 
лѣвомъ берегу Днѣпра, и были неиначе уда
лены ошъ онаго какъ посредствомъ сдѣлки, 
при Великомъ Княаѣ Изяславѣ, Изъ Дого
вора иХъ съ Генуэзцами должно заключишь, 
ч то  они были совершенными обладателями 
Тавріи, когда позволяли имъ селишься въ 
оной. Но сіи знаменитые успѣхи продол
жались не долго ( і) .

(і) НегЪегвІеіп. — Нѳсторъ. — Степенная хнига. 
ТЬошнпапгі Зеасгірііоп <1е 1а Сгітёе р. 14 -— 
Сеігеп. ІоЬ. СигороІаЬ. 8ку1іие» р. 770. За
писки касательно Россійской Исторіѵг. 
част. пункпгь ад. стр. доз.* 046. чаешь 
8. стр. аэ7* Аппа Сошпепа 1. ю. р. 
я7я.
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Т а т а р ы  локорлютъ Таврію въ И2З7  г°ДУ*
Князь Бату-Ханъ, уроженецъ Могольскій, 

Имперашоръ Кипчакскій, любившій завоева- 
н ія  , велѣлъ идти полководцу своему Теле- 
пугу, чрезъ земли Сарматовъ, къ Азовскому. 
Морю и рѣкѣ Дону, для изтребленія или раз- 
сѣянія различныхъ народовъ матерой земли, 
гіецастяыхъ осташковъ древ нихъ Скиѳовъ; 
а  между сими . въ окресщностяхъ Азовскаго 
Моря, на берегахъ Ч ер наго и близь устья  
Дуная находились и Команы.

Что сделалось съ Колеаналш.
Не почитая себя довольно сильными для 

сопрошивленія имъ, они переправились чрезъ 
рѣку Дунай съ женами и дѣтьми своими на 
Воженыхъ мѣшкахъ, и скитались долго по 
Ѳракіи, пока Императоръ Іоаннъ не вэялъ 
ихъ, на свое содержаніе, и не назначидъ для 
нихъ земли. Полагаютъ, ч то  ихъ было чи- 
сломъ около десяти шысячъ. Ж ивтіе на 
матерой землѣ Сѣверной части  Тавріи, под
верглись игу побѣдител*я; но почти всѣ при- 
морскіе жители послѣдовали жителямъ Ду- 
наискимъ ( і ) ; въ родословномъ описаніи

(і) Ие Оиі§пе& ЪівЬ. Лее Ниле еЬ Дее Таіагее, Ь. 
и і .  ІіЬ. XV. с. і. р. 66. еіЫвЬ. <1еб Мо$о1е.



іба ѵ

Сургіана, мужа, жившаго при дворѣ И м пера
то р а  Андроника, обрѣтаюпгь сію достопри- 
мѣчательную рѣчь: „отец* его произходитъ 
„о т*  благороднаго семейства тѣх*' Кома
р о в * , кои с* давних* времен* удалились 
„в* Сѣверную Сниѳіюц к* Императору Іоакну 
„Дукасу,, а т р и  ^ода по ваятіи  Царя-Града, 
ч и таю т*  ещ е: „чшо Кованы приходили
„требовать недоданых* имъ денег* аа 6о 
„лЪт* у Магомета И, новаго Государя сея 
„Имперіи,„ ’

Со времен* вступленія Татар* в* -Тав« 
р ію , были в* оной одни токмо удѣльные 
Княаья сего народа, под* именем* улугь- 
Беговъ, и раасѣянные с* особенными ихъ 

Юрдами по плоской аемлѣ ( і) .  Нещасптые 
Ко мацы, (составлявшіе большую чаешь на
рода) на коихъ было сдѣлано незапное на» 
паденіе с* Сѣверной стороны Азовскаго 

' Моря, вѣдая по преданію о бѣдсшвіяхъ, пре- 
шерпѣнныхъ о т*  Т атар* предками их* на

Др КірЬ — №серЬ. Сге$огав I;. і. р. оо. аь 
і8а.—Оеог^. Асгороі. р. ад. За. — 8ыШегі 
т .  р. I. т .  Сотапіса р. дЗф д8б. д80.— 
ТЬоиптапп <1е 1а Сгітёе р. 14* і5.—Оисаз 
р. 19 1 .

(*) ѴѴЧіик Ко)а1оѵѵіс2 НіаЬ ІіЬЬѵап. Ь. і. р* 
987. а88.



берегахъ рѣки Кумы, устремились толпою 
къ  Россіянамъ своимъ непрідшелямъ, гдѣ 
былц приняты человѣколдобиво. Они вскорѣ 
обратились въ. Христіянскую вѣру. Князь 
ихъ, по имени Котіакъ, крестился первый, 
и вѣра такъ  соединила оба народа, ч то  не 
о с т а е т с я  даже и слѣдодь йхъ смЪшенія ( і) .

К Н И Г А  XV.

Гкнуэзцы въ Тлвріи, , съ конца II 
въкл по і 4 7^ г о д ъ .

ѵО торговлѣ сего времени 
120*.

Генуэзцы, какъ мы уже примѣтили, по
селились въ Тавріи съ согласія Комановъ, и 
давали пошомъ въ оной законы, пока 'Т а та 
ры не выгнали ихъ о тту д а . Одна торговля 
завела ихъ въ сію страну; но чтобъ судить 
о полученныхъ ими отъ  оной выгодахъ, над- 
лежишь имѣшь точнгіе понящіе о торговдѣ сего 
времени и о постепенной ея дѣятельности.

(}) Записки кас. Россійской Исторіи ч, III» п, 
43. с. 38о. 38д. Аппа' Сотпепа."№серЬог, 
Сгедогав I. I. р. 67. Г)е Оиідпеі ЬівЬ. <1ев 
Напз, I, III. Ь. XV/ ЬівЬ. <1ев Мо$о1э«



Сія страна не изъ числа наиболѣе изо- 
билующихъ золотыми и серебреными руднм- 

/ ками или алмазами, кои обогащаютъ о н ь и ; 
но она иабыточесшвуетъ потребными для 
человѣка произведеніями, и преисполнена 
льстящими вкусу искусптвами; сіи т о  не
истощимые рудники привлекаюшъ богатства 
всѣхъ прочихъ частей свѣта.

Полуденная часйіь Азіи, есть  самая изо
бильная въ различныхъ произведеніяхъ сего 
рода, природа роскошесѵпвуешъ там ъ , по 
мѣрѣ климата. К и тай , называемый нѣкогда 
Сернкомъ, ВозшочНая Индія, Аравія и другія 
Полуденныя страны  привлекали съ ю  вѣка, 
всѣхъ Европейскихъ купцовъ; и всѣ примор- 
скія Державы, прежде открьішія Мыса Доброй 
Надежды, усилиАивались на перерывъ наитии 
п уть удобнѣе Персидскаго Залива, или Эв- 
фрапіа иаливающагося въ оный, уже за  т ы 
сячу лѣртъ прежде нашей эры, товары  Воз- 
точныхъ и Полуденныхъ странъ были пере
возимы изъ пристаней своихъ въ Пальмиру, 
городъ построенный Соломономъ ( і) ;  и ко
торый съ Западной стороны былъ о тъ  моря

(х) Іоверіь ап^иіЬ. Дшіаісае. НегоДоЬ 1. IV. 
р. 368.

\



н е  болѣе какъ во ібо минушахъ Экватора. 
Т у д а  шо фияикіане, Аравы, и другіе народы 
привозили различные** предметы торговли 
и зъ  коцторъ, кои они имѣли на Чермномъ 
М орѣ. Изъ Пальмиры доошавляли оные въ 
п р и с т а н и  Средиаемнаго Мор ар, гдѣ купече- 
с т в е н н ы е  народы получали ихъ изъ вшорыхъ 
и ли  треш ьихъ рукъ, и раасылали моремъ по 
Европѣ.

Сообщеніе Эвскинскаго Мор с̂ съ Каспій- 
сеимъ посредсшвомъ рѣкъ фаза или Ріома и 
К ируса или Кура, свидѣтельствуется всѣми 
древними народами. С им и-то рѣками ѣздили. 
въ К итай и богашыя Ааійскія области. Рѣка 
Киръ терялась прежде въ безпредѣльныхъ 
равнинахъ, окруженныхъ высокими горами; 
Греческія поселенцы, жившіе на берегахъ 
Чернаго Моря, предуспѣли прокопать сіи 
горы, осушить, равнины и освободиться о тъ  
озера, проведя вс> воды, и самую рѣку, въ 
море. Сіи удивительные труды , приписы
ваю тся  Язону; конечно имѣли они предме- 
шомъ споспѣшествованіе торговли ( і) .  Дол
гое время Таврійскіе Скиѳы производили

(і) чРогшаіеопі, 1. XIV. р. 4̂ * Агіі. регіріа» 
РопЬі Еихіпі р. 45 Іп-іЪе&аиго Ііаі. ххб. Ео§- 
ИеЫа р. а36.
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оную съ большим* затрудненіемъ, посгред- 
ствомъ каравановъ, переѣэжая Таврійскій 
Боспоръ во время оилъныхъ морозовъ ( і ) .

Въ четвертом* вѣ&ѣ до нашей э р ы , 
Александр*, Царь Македонскій, уэнавъ, 
ч то  Персы, завидуя благосостоянію своихъ 
сйсѣдей, обращали торговлю въ свою пользу, 
п реп ятствуя  плаванію изъ Эвфрата рѣкою 
Аравсомъ, а иаъ Чернаго Моря Киромъ, уси
ливался обратить ее опять въ Европу; но 
послѣдовавшія перемѣны наносили беапре- 
станны я препятсшвія.
АлсксандріЛ лрееліннчестеуетг Палъмнрі 

еъ торговлі.
Чрезъ двѣсти лѣшъ послѣ того, Птоло- 

меи, Цари Египетскіе, преодолѣли аатруд- 
ненія враасужденіи плаванія по Эвфрату,

. для привлеченія торговли Полуд енныхъ 
странъ въ Чермному Морю, и для овладѣяія 
торговлею Возточной Индіи, коей они 

1 чувствовали еще болѣе выгоды со временъ 
похода Александра Великаго, Тогда-то Алек- 
сандрія сдѣлалась средошочіемъ торговли, 
а Пальмира пришла въ упадок* (з): Паль*

(і) НегойоЬ. I. 4 .
(з) Когтаісопі с. хЗ. р. 19 1 .



м и р а !  коей развалины, яко памятники преж- 
в я г о  ея богатства, привлекаю шъ еще при- 
мѣчателей.

Товары были доставляемы въ Александрію 
посредствомъ Суэзскаго перешейка. Ихъ 
грузили на суда, удобные для переѣзда чрезъ 
Океанъ; но недоставало кабала для соеди- 
нен ія  двухъ морей; ГЬсудари не смѣли окон
ч и т ь  онаго, бЬяся потопить землю, поелику 
Черное Мофѳ трем я локтями выше Среди- 
аемнаго, и поелику они не умѣли строишь 
шлюзовъ ( і) .  Помпей одинъ, въ поздѣднемъ 
вѣкЬ, предшествовавшемъ нашей зрѣ, доса
дуя ч то  лишался безчисленныхъ суммъ, пе- 
реходивтихъ изъ Рима въ Александрію, ду- 
малъ о ткр ы ть  опять пре&ній п уть Грече- 
скихъ поселенцевъ въ Индію, посредствомъ 
Каспійскаго Моря, чрезъ Римскія области. 
Онъ послалъ на мѣсшо опытныхъ людей, 
кои увѣрили, ч то  можно было возить т о 
вары сухимъ пушемъ, о тъ  береговъ )рѣки Ин- 

, да до другой рѣки, имѣющей сообщеніе съ
К.аспійскимъ Моремъ, въ семь дней; ,но какъ ' / 
его соперниьъ одержала верхъ, шо Помпей

(і) Гогт. с. іЗ. въ хонцѣ.



сдѣладся жертвою ненависти Царей Егн- 
пешскихъ, и не имѣлъ времени произвести  
въ дѣйство сего намѣренія ( і) .  Оно было 
исполнено пошомъ Варварами въ.седьмомъ 
вѣкѣ. Разпроспіраненіе М агометанства въ 
Египтѣ, уничтожило торговлю сей богатой 
страны.

Александріл нзтресГлена въ 7  вѣкі.

Александрія, всеобщее торжище Запад* 
ныхъ стр а н ъ , обращена была въ пепелъ; 
свѣтъ и благотворныя дѣйсшвія Христіан- 
скаго ученія изчеэали вездѣ, куда Аравы обра
щали мечь и огнь: чтобы могло устано
виться свободное сообщеніе между различ
ными народами, надлежитъ, чтобы общество 
и нравы имѣли нѣ которую степень просвѣ- 
щенія. Эпоха креошовыхъ походовъ, повѣ- 
ствуешъ одинъ изъ новѣйшихъ писателей, 
была щастливымъ произшесшвіемъ, сдѣлавъ 
сильное потрясеніе въ Европѣ, они освобо
дили ее отъ  усыпленія (а).

[і) Гогтаіеопі сЬар. іф, Р* 18 . 19. во. 
а) КоЬегЬвоп, 8есЬ. і . ‘ I. I. р. 48 еі поЬез йе 

Г іпЬгойисЬіоп а ГКівЬ. йе СЪагІез - фпіпЬ
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Крестовые походи въ юдб году. Влілніе нхъ 
на торговлю.

Сіи походы сколь безраасудны ни были, 
произвели однако дѣйсшвія, каковыхъ ни 
ож идать ни предвидѣшь было не можно; а 
наипаче вразсужденіи торговли; х о тя  ко- 
нецъ оныхъ былъ столь же неудаченъ, сколь 
побудительная причина была не основатель
на и противна разуму Хрисшіянсшва. О тъ  
оныхъ послѣдовали быстрые успѣхи, поелику 
крестоносцы проходили веадѣ области, *въ 
коихъ земли были лучше обработаны, и жи
тели  упражнялись болѣе въ художествахъ. 
А простираясь далѣе ,въ Возточныя страны, 

' получили они ві^усъ къ драгоцѣннымъ произ- 
веденіямъ оныхъ. Таковымъ образомъ по 
возвращеніи своемъ, не смотря на малыя 
свои дарованія къ произведению въ дѣйство 
всего аамѣченнаго ими, образовался въ каж
дой области новый родъ гражданъ, кои по- 
святивъ себя торговлѣ, открыли себѣ новый 
путь къ іцастію , и коихъ число послужило 
вскорѣ къ содѣланію страны  своей болѣе 
цвѣтуіцею. Италіянскія Республики, съ дав* 
нихъ временъ были добрымъ сему примЬ- 
ромъ; крестовые походы еще болѣе умно
жили ихъ богатства  и разпросшранили вла-



ібо

дЬніе нЪкоторыхъ. Венеція пріобрѣла во 
время оныхъ Далмацію, островъ Кандію, нѣ- 
нѣсколько Архипелагскихъ осшрововъ, Мо- 
рею, а чего болѣе всего желала о н а , разпро- 
сшраненіе своей торговли.

Генуэзцы въ Кафі. 1 2 0 1 .
Въ сіе же время Греки основали новое 

поселеніе въ Сарапанисѣ, нынѣ ІІ.Іарапанѣ, 
блиаь фазы, а Генуэзцы въ Кафѣ, или Ѳео- 
досіи въ Тавріи, удобность рейды возбу
ждала охоту къ шорговлѣ; они купили до
вольно е количество земли для построенія 
домовъ и ірагазейновъ, съ тѣмъ, чтобы  вся
кой разъ ,,платишь і. обыкновенную пош
л и н у  за ввозъ всЪхъ досшавляемыхъ ими на 
„полуосшровъ шоваровъ. 2. Предоставишь 
„всѣмъ свободу покупать и продавать всѣ 
„привозимые изъ другихъ мѣстъ товары,,. 
Сіе поселеніе вначалѣ было мало и не важ
но , въ оное пріѣзжали токмо Генуэаскіе 
купцы для торі;у даже въ Меошиду. Вер
ховный Совѣтъ Республики пригласилъ ягь 
благоразумно всту п и ть  въ дружество со 
ВсЪми приморскими городами, въ сосѣдсшвѣ 
ихъ находившимися. Нечувствительно полуми
ли они о тъ  нихъ особыя ^сѣста для постройки* 
землю для пропитанія своего; и окопавшись



смиренно широ&имъ рвомъ и небольшим*» 
валомъ, цавоаили на своихъ жорабляхъ сш ро-. 
евыхъ припйсовъ , построили уярѣпленія 
и  привели себя въ . оборонительное со- 
сшояніе ( і ) .

Кефа или Каффа оставалась всегда ере* 
дошочіемъ ихъ шорговди; но они раапроещра- 
нили оную суЯимъ путемъ до Индіи и Ки
т а я .  Сверхъ того  они напросили себѣ у 
Ц а р я ' Льва преимущество торговать во 
всѣхъ ебластяхъ Арменіи, ошъ ЧернагоДОоря 
до Каспійскаго. <

Царь-Градь ділаетНсл средоточіелъ 'тор
говли.

Индейцы съ своей стороны, не хотѣвъ, 
доп усти ть прервать Возтояную торговлю«
которая была для нихъ столь выгодна,

*
изыскивали прежнего пуши. Торги въ фааѣ 
начали умножаться, Царь - Градъ аасшупил ъ' 
иѣсшо Александріи и сдѣдалоя иѣсшомъ

(і) Могегі, «ІІсІ. подъ словом» СаіТа-ГогтаІеогіі
с.ао.р. 1 7 1 -№серЬ. Огѳ^огав I. П .р .427. а 39.- 
Сапіаспгеп I. III. .р. 8іэ  а іЗ - ТЬоаПтапП 
♦Іевсгір. (1е 1а Сгітее р. 44* 8ігіІІеГ і. П. р. 
а 043. - Сопвіапі. РогрЬ. <1ѳ а<1т. Ітр . с. 4̂ * 
р. 1 1 1 ■ а і і 4* Ніегопуті сіе Мап^піа р. 

, і435. іп Ткѳіанго Іиііео Сгаеуіі. . . ,



поклажи 'В'рзшочныхъ произведеній. Х ош я 
самовласшіе почти уничтожало въ ономъ 
всю народную добродітель, однако прекрас
ный мануфактуры, любовь- къ роскош и, 
великолѣпіе, и осташокъ • склонности къ н а- 
укамъ, содѣлываля сей огромный городъ пре- 
воаходнѣйщимъ въ Европѣ. Ааія представ
ляла такъ  же съ своей стороны о с т а т к и  
всѣхъ художесшвъ, всѣхъ знаній, кои произ
ведены были въ оной одобрѣніяки К ахи фоль; 
и Европейскіе нравы казались еще гораздо 
грубѣе въ сравненіи съ Воаточяыыи. ' Но 
щ астли вія  дѣйствія таковаго сравнёнія, 
имѣли сперва наибольшее вліяніе на состоя-і *
яіе собственности имѣній, и на шорговыя 
учрежденія. Любовь къ богатству преодо- 
лѣвая потомъ беапристрасщную любовь въ 
жизни, произвела, ч то  просвѣщенный чело- 
вѣкъ, сігіоль часто противоположенный са
мому себѣ, началъ презирать изъ корысшо- 
любія самыя величайшія опасности, плавать 
предавшись нёпосшояннѣйшей изъ Спіихій, и 
ж ертвовать собью алчности въ злату.

Совлістннчестео Венецін и Генуи іа ю .

О тъ  таковыхъ удивительный» напря* 
женій, клонившихся къ одному предмету,



произошла великая ненависть и совмѣотни- 
чесшво народных. Когда Царь - Град» до
стался  в» руки ДатИйских» крестоносцев», 
тогда Венеціане я  французы спорили между 
собою о завоеванных» у Имперіи м і с ш т ;  
т о  есть', об» островах» Архипелага и о 
веѣх^ пристанях» Романіи. Генуэзцы, за- 
видовавшіе слишком» ВенеЦіянамъ, желали 
жмѣшь осшров» Кандію, который положе- 
яіем» своим» при входѣ в» Архипелаг», дѣ- 
лал» их» обладателями моря. Им» удалось, 
чтоб» Генрик», Граф» Малыпійскій, отнял» 
у нихъ на .время оей оошровъ, я  оіе было 
первым» източяиком» ненависти и долго
временной войны,, каковую оіи двѣ Респуб
лики нмѣли в» поолѣдетвія ( і ) .

*

Один» обраа» правленія, одни виды • 
торговли,' нокуство почти равное в» море- * 
плаваніи, одно пространство владѣній на ■ 
двухъ .противолежащих» морях», были для 
них» великих» поводом» к» совмѣстничеству, 
наипаче т а м о , гдѣ оіи моря соединяются!

(і) Запясхи жас. Рос. Исш. час. I стр. 1 7 $. 
Когтаіеоиі с. 17 . р. 97. Іп ТЬеаапго Ііаі. 
р. в. Ро^ІіеИа р. 9З9.

*
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Торговля Венсціань въ Лзовѣ іа іЗ . 
Между шѣмъ какъ Царь-Градъ находился 

во власти Лашиновъ, Венеціане прошли 
на купеческим» своихъ корабляхь до Тана, 
нынѣшня^о Алова, древняго дюоеденія Карій- 
цевъ, обитателей города М илета (з). Пя- 
занскіе купцах имѣли шакъ же въ ономъ свое 
селеніе, которое служило м&сшомъ поклажи 
для, товаровъ всѣхъ Меошійокихъ народов». 
Венеціане держались шамо два вѣка, не оно- 
шря на наш ествіе Моголовъ на Таврію.

іааЗ.
Генуэзцы посоорившиоь съ Ташараяя, 

не могли завоевать обратно торговлю Азо
ва; они страшились даже бы ть  потреблен
ными во время притесшвія Моголовъ; но 
сіи никогда не опустошали какъ только шѣ 
земли, коихъ не могли удержать за ообою; 
они оставили даже при входѣ въ Таврію 

одно, жившее въ палашкахъ на прежних» 
равнинах* селеніе.

(і) НізЬ. йе 1а гер. йе Ѵепіве раг. 1’АЪ. Ьап$ег 
Т. а. 1. VIII. Рагів 1756. ѴіИеЬагйоиіп сопф 
йе СопзЬ. пит. іЗв-ІѴісеІаа сЬопіаІ. йе ЛЬп» 
ровк ехри$паІіопет игЬіа пит. б-НівІ. §еп.<|9 
ОиЬЬгіе е( (хгатг раг. б. ѵоіит 1.1. ів. НЫ* “и 
соттегсе Йе 1а Сгіт. Когтаіеопі с. Р- 
>4х ібЗ-ТЪоиптапп йевсг: йе 1а Сгітее.



Однако по совершенном?» иагнаніи Ко
мановъ , о$ѣ Республики изпЫшали новые 
с т р а х и , и неиначе сохранили поселенія 
свои, какъ раадавъ анашное количество зла
т а  Варварам*. Такимъ образомъ Венеціане 
продолжали получать чрезъ  ̂Азовское Море 
произведенія земель, какъ сихъ новыхъ обла
дателей , так ъ  и сосѣдей ихъ. Они вымѣ- 
нивали зеркала, сшенлянныя издѣлья, желѣз* 
ную и луженую мѣдную посуду, на хлЪбъ, 
воскъ, кожи и соленую рыбу. Иногда Та
т а р ы  требовали суконъ и небольшаго числа 
аолотыхъ денегъ, кои они употребляли на 
наряды своихъ женъ. Замысловатые въ 
средствахъ Венеціане, когда настояло дѣло 
о выгодахъ, замѣняли галліотами корабли, 
кои они употребляли до того  времени. На 
сихъ вооруженных* по воински судадъ, мож
но было возишь съ большею безоиасностію 
вединое количество шоваровъ; но оныя не 
могли входить во всѣ . пристани Чернаго 
Моря; по Азовскому же Морю ходили токмо 
мѣлкія суда; и шакъ надлежало имъ раядЪ- \ 
лятпь на двѣ части  свою торговлю и плава- 
ніе на сихъ водахъ.

N  «  ,

I
/



ібб

Два ф лота отправлялись ежегодно яаъ 
Венеціи, одинъ оосшояіцій изъ болыпихъ су- 
довъ, назначенных» къ рѣкѣ фазу и Полу
денным» берегаиъ: другой изъ галеръ, удоб
ных» къ перевозу . товаровъ въ Западный 
страны  я  чреаъ. Таврійскій Проливъ въ 
Азовъ.
Генуэзцы, содействовавши вытѣсненію Гре

ков*, возвращают* нм* Царь-Град*. 
іабі. ■

Сіи успѣхи, вредившіе Генуэзцам», воа- 
буждади ихъ чесшолюбіе, производили ошъ 
часу большую ненависть; и вселили въ 
(ш л) великое намѣреиіе возвратишь Грекаиъ 
Конощантинопольскій пресшолъ, коего они 
лишены были 6 8  лѣшъ. Ошъ сего т о  іг про
изошло , ч т о ' Генуэзцы начали бышь' покро- 
вишельошвуеиы Греческими Императорами, 
какъ Веяеціане Лашинами, и ч т о  Михаил» 
Палеологъ, вѣнчанный на Ц арство въ Ни- 
кеѣ, въ Азіи, сдѣлалъ немедленно союзъ съ 
ними противъ Венеціи, куда Бальдвинъ, по-
слѣдйій Имперашоръ француаскаго поколѣ-* '
н ія , принужден» былъ удалишься.

Съ сего времени, Генуэзцы пребыли 
всегда вѣрными Императорам», наблюдая въ 
послѣдсшвіи, чтобы благопріяшсшвовать не-



жду совмѣошниками престола, тому, ко то 
рый дѣлалъ имъ лесшнѣйшія обѣщанія.

Император* Михаил(Глаголрілтствует*
Генуэзцам*

Греки были старинные ихъ непріятели, 
посему т о  . и содѣйствов^іи они лишецію 
Консшаншинопольскои Короны; но польза 
ихъ торговли перемѣнила всѣ сіи рааполо- 
женіяі Инператоръ съ своей стороны не 
забывая услугъ, не попусшилъ ослѣпить 
себя признательностію. По въѣздѣ своемъ 
въ Цйрь-Градъ, осшавилъ онъ небольшее 
число Венеціанъ и Пизанцевъ, промыш^ен- 
ныхъ шамотннхъ мѣщанъ.

іаба.
Многочисленнымъ же Генуэацамъ, ихъ 

богашымъ купцамъ, предложено было уда
литься въ предмісшія Перы н Г алаты , гдѣ 
между прочими преимуществами, были они 
освобождены о тъ  платежа мыта, ж получили 
подволеніе па свободное плаваніе по морю.' 
Съ сего чаоа, они могли п очи тать  себя 
обладателями всей Таврійсной торговли, и 
мало беапокоились о яебольтемъ убыщкЪ, 
который причиняло имъ совмѣсшйичесшво 
Магомешанъ 'на Черцомъ Морѣ.



Однако Император» К ш пахскіІ,. вер
ховный Государь Тавріи, приняв» Магоме- 
шанокій аакон», приказал» всім» поддан
ным» своим» посдѣдоващь оебѣ, и ему повино
вались с» таковою поспѣшностію, ч то  вскорѣ 
Египешокіе Сарацины, не видѣли болѣе пре- 

■ пятсвдвід пооылаіць свои корабли в» Черное 
Море. Сей Магометанскій Султан» п о тр е 
бовал» у Императора Михаила свободы сво
его флага, для проѣада к» Черкаоію н Мии- 
грелію для набрра себѣ Мамелфкскаго вой
ска; не дьая было откааать  в» семъ, хотя 
оное было иѵ потерею для Генуэзцев», при- 
овоивавшихъ до того  времени, иаключитель- 
яое право оей торговли; однако они возполь- 

1 аовалиоь оимъ къ полученію мндгихъ других» 
выгод» ( і) .

Генуэзцы возстаноодлютъ м го
рода Каффу.

П очти около сегЬ времени, Генуэзскій 
дворянин» Дорія возстаноаивъ город» Каффу,

(і) Рогтаі. 1. сіЬ. р. 14$. с. аі. р. і5б. РасЬу- 
тег. 1. і. с. ар. 1. и .  с. 4* *Йи Ргеьпе Ьі>1. 
<1е Сопвіапі. р. 5 - Оеог^. Асг. п. 85 - Місе- 
рЬог. бге^огав, 1. IV. с. а-Софп <іе оШс. 
Сопвіапи с. іф АЬи1-§ахі Ва;а<іиг-СЬап Ьі*1. 
депеаіод. <1еа Таіагеэ рагЬ. а. сЬ. і5.

ѵ

»
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призвал* в*, оный Генуэзских* поселенцев*, и 
построил* себѣ* такое множество домов* в* 
видѣ А мфитеатра, на отлогом* скатѣ, про
стиравшемся с* горы к*.морю, ч то  Каффа 
сдѣлалась совершенно подобною великолѣпной 
Генуѣ. По мѣрѣ умнрженія б о гатств* , по
строили валы, высокія стѣны и укрѣпились 
всяким* образом*, Безпечные кочующіе Та
т а р ^  улыбались съ преарѣіііем* на т о , ч то  
они называли глупост ям и пностранцевг; 
но Венеціане с* своей стороны, аавидовавшіе 
силѣ'их*, не быди та к *  легковѣрны. Папа 
Урбан* IV вмѣшалея ішцешно в* посредни
чество, для примиренія сих* двух* Респуб
лик*, и для соединенія их* сил* . против* 
Императора, когда обѣ старались напере
рыв* снискать его милость. Генуэзцы все
гда имѣли преимущество: болѣе о т *  Вене- 
ціан* нежели Татар*, ограждали онп себя 
покровительсшвами и укрѣпленіями; однако 
Император* Кипчакскій объявил* им* пер
вый войну; они лишились и взяли обратно 
в* один* год* прекрасный свой город* Каффу; 
наконец*, должно было купить мир*, и 
платишь ежегодную дань верховному Го
сударю, для охраненія себя отъ  набѣгов*.'



Онм покушаются 'открыть Новый Свѣтъ 
въ комецѣ іЗ  віка .• I

Уопѣхи Сарациновъ въ Сиріи наДъ Х ри- 
ошіанскими войсками привели шакъ же скоро 
въ смяшеніе сихъ поселенцевъ враасужденіж 
Европейской торговли; ибо собираемый шор* 
гуюіщими б о гатства  ѵ ааставляюшъ ихъ по* 
мышляшь ие столько о употребленіи оньфгъ, 
сколько о умноженіи. Въ семь шо намѣреніи 
Тедиаіо Дорія и у  гол и ни Вивальди, вздумали,
іхашь и с к а т ь ' новаго п ути  къ Западу. Они/
отправилась иа-ь Генуи на двухъ галерагь, 
но неизвестно, ч т о  случилося съ ними (х). 
Беаъ сомнѣнія непроницаемое - въ своихъ 
опредѣленіяхъ Провидѣніе, приуготовляло.из
дали симъ слабымъ покушеніемъ, славное 
ошкрытіе предоставленное .проницательно
му уму ХрМстофора Колумба, и таковое 
вамедленіе было великинъ благодѣяніемъ' для 
челов&ческаго рода; ибо онъ во вое изшре- 
бился -бы, есшьлибъ болѣань, которую Евро
пейцы привезли иаъ Америки (а)', соедини- 

4 #

(і) Ні«і. ипіѵегв. і. 35. 1. ХХГѴ. с. 4- р* 108. 
іЭЪегІо Ро$1іеІІа - Ьіві. ^епег. 1. VII. р. 4хі. 
Ніаі. бее геѵоЬ (1е Оепе» раг ІЬ СЬеу. <1е М.
I. і. 1. IV. р. 399- Зоо. Зоа. Ніві. <1е геѵоі. 
<1е Оепев р. і35.

(а) В> концЬ і$ вѣка.



лас» съ великими опусшошеніями п р о ш в ,
■ * * опусшошеніями кончившимися не прежде

какъ вначалѣ шппнадцатаго віка.

Война меж ду Венеціею м Гену ого.
/

іад5.

Венеція одна тогда оспоривала обла- 
даніе • моремъ Генуѣ, которая въ теч е
т е  семи лѣшъ, въ кои продолжалась еж 
война съ Пизанцами, вывела изъ пристаней 
бвоихъ 6 2 7  кораблей всякаго рода и воякой 
величины. Непрерывные ея побѣды, надъ 
сими непрмшгаыми ея сосѣдями, вознесли ея 
могущество на морѣ на самую высочайшую 
степень, на какую она никогда не возводила, 
ошъ чего и произошли столь великія выго-' 
ды для ёя торговли, ч то  ВенецІаяе не мог
ли оставаться  хладнокровными того  зри
телями. Они нарушили двухл&тнее пере- 
миріе, напали на Генуэацевъ, принудили 
ихъ сразишься и пали подъ ихъ ударами, 
Побѣдоносные Генуэзцы ограничились одни
ми выговорами, и не употребили съ ошро- 
гостію  права войны надъ корабельными слу? 
жителями; но велмкодушіе народа, враждую
щего по совмѣстничесшву въ торговлѣ, ни-



іуа
• / 

когда яе обезоруживало ойъ • того дру-
гаго ( і) .

Воапдамененные ' гнѣвомъ Венеціаяе, по
едали Мѳрозинія съ флошомъ, въ шестиде
с я ти  гадерахъ состоявшимъ, въ Мраморное 
Море, съ повелініеиъ иашребить шамо всѣ 
ааведенія Генуэзцевъ, обезеилить ихъ власть 
и вовпрепяшешвовашъ, чтобы ПизаЯцы не 
били обременены- Мороаини показался спер
ва прошивъ предмѣстія Перы, которое на- 
шелъ онъ беаъ защ иты , ограбнлъ контору, 
ааяегъ оную, и вошелъ въ Боопоръ для про- 
иаведекія шаковаго же дЪйсшвія, надъ другим» 
принадлежавшимъ Генуэацамъ магазейномъ.

1394- ,
По исполНеніи сего повелѣнія, оставил» 

онъ ад галеръ на Воатокѣ, и отвезъ взятых 
имъ оуда въ Венецію, откуда отправился 
опять для шаковаго же предпріяшія вь 
Каффу, которую нашёлъ'равно безъ войска и 
беаъ оружій. Городъ сдался, но по причин* 
глубокой осени благоразуміе требовало зи
мовали. Въ самомъ дѣлѣ сдЪдаласк необык
новенная сшужа, проливъ Азовскаго Моря

, (і) ІІЪегІо Ро$1іе(;Іа 1. VI. р. 401. НІ8І. шііѵег».
I. 35. 1. XXIV. сЬ. 4 .



совершенно» эамерзъ, и Венеціане много пре
т е р п е л и  ошъ климата шолико ф отивопо- 
ложнаго ихъ климату.

Въ Генуѣ узнали весьма Поздно о неща- 
ошіяхъ Каффы; но флотъ выошупилъ немед
ленно въ море для начашія воины ръ самой 
Веиеціи. Ненавцоть сихъ двухъ Республикъ 
была столь.велика, таю думали, ч то  ода не 
ичимь чѣмъ кончится, какъ раарушеніемъ 
одного иЗъ двухъ поселеній на Лзовскомъ 
или Черномъ Морѣ. Во время оей распри, 
Обладатели Греціи, Малой Ааіи, Пероіи и 
Е гипта благопріяшсшвовали поперемѣнно, шо 
шімъ, шо другимъ, смотря По частной кал- 
даго. польаѣ, какъ. т о  дѣлали. Веяеціане под
держивая Пиааяцежь.

, Перемнріь.
іадб.

Содѣланный себі взаимно., воюющими
вредъ, довелъ наконецъ до первйирія, кошоА
рое продолжалось многіе годы, и уіпомлен-
яые бранію успокоились, потону ч т ц  уоша*»
ли аавидоващь другъ другу (х).

■■ — ■ ■■ / '
(і)  'Еогтаіеопі сЬ. ао. аЗ. р. хЗі еі сЪ. аі. р..і$4 

еі і5в. Нівіоцге йе Ѵешве ае 1’аЬ. Ьапеег I.
3. 1. IX. XII. Ое Ѳепев раг 1е СЬеѵ. аѳ М. 
(• I. 1. III. р. э38 а афэ. Ніак. шііг. (. $5<
1. XXIV. сЬ. 4.



Признательность Генуззцевъ.
Не примѣшили ли Г^вуэіфя непостоян

с тв у  Консшаяшинопольскаго Императора, 
или имѣли • свои причини притворяться, не 
преставали оказывать ему своей приана- 
шельносши. -Одинъ ыорскій в а іа д я п а , по 
имени Андрей) захватил.» у Персов», обпри» 
яепріятелей, корабль нагруженный дорогим 
тк ан я м и , отдал» всѣх» плЪнныхъ и -част 
добычи . Императору АидронАку Палеологу. 
Сей Государь, шррнушый беакОрысшіемъ та
кого человѣка, коего промнселъ- не подавал» 
къ том у надежды, сдѣлалъ его овоимъ Гар- 
деробъ-мейсгоером»; и судя по его чеспшосш» 
н о подобных» ему, вацлъ на' свое содержаніе 
Кжшалонскаго морскаго разбойника, именуе- 
маго Ронсера, со всею его шайкою, сдѣлал» 
его предводителем» войска, м поручил» ему 
восемь галерь, для удаленія Турок» отъ сво
их» Европейских» берегов1». Но какъ шиша 
ям мало не перемЬнвюш» привычек», 'т о  Роя* 
серь начал» нападать на воѣ купеческіе ко
рабли, проходившіе чреаъ'К-Онстаншиноаоль- 
скій пролив». Начальник» Генуэзской эскадры

4 >. аоі еЬ а. ІІЪегІо 1. VI. р. 4оз. РасЬііявг
I. і і .  р. 875. -



н е  дал® себя ббінайупп шак® Ьаэываемыыъ Им
ператорским®  флагом® і он® потопил® многія 
гаілеры, и овладѣлъ прочими, но не оставил® 
себѣ ни, одного .ка® взятых® имъ судов®. 
Генуазскіе корсмГлн въ . у

ратора .
; *3ід.

Республика предложила четыре корабля * 
И мператору, для занрпценія входа въ Дарда
неллы ошъ Персовъ.
Неудовольствие Андроника ка Епископство 

Каффскоі.
' 1ЗЗ7.

Однаког - не смотря на всѣ сіи опы ты  
признательности, вѣроятно ч то  оная не 
понравилась Императору, по причинѣ просьбы 
у Папы ІоаннаХХІІ сдѣлаЪіь Каффу Бпископ- 
сшвомъ, начальсшвутощимъ надъ церквами 
Кипчакской Имперіи и  Болгаріи, ч то  при
вязывало вящшё жителей сихъ странъ къ 
веодосійцамъ, съ коими Генуэзцы произвол 
дилй торгбвлю. Въ шомъ же намѣреніи 
сближенія съ сими народами, основали они 
вскорѣ пошцмъ большее училище. 'Какъ 
въ шо время предмѣстіе Пера престало 
быть въ зависимости ошъ Римско - Католи- 
ческаго Епископа въ Константинополѣ, т о

, *■ ‘
" ідііігесі Ьу С о о д і е



** Греки начадя Ш)дозрівать Генуэзцевъ вх» 
нѣхогаорыхъ чесшолюбивыхъ, идя по меньшей 
яѣрѣ непріязненныхъ за мы сл ахъ; чѣмъ Ан- 
дроникъ III  я  упрекалъ ихъ, хошя впрочемъ 
ничего не оказалось ( і ) .

• Коцець войны двухъ РеслухГлнкъ.
' Прежде сея эпохи перемяріе съ Венеді- 
ею кончилось; а, какъ сія Республика нжѣла 
яамѣреніе напасть на предмѣсшіе Перу,' шв 
Генуэзцы будучи не въ сосшояніи проти
вишься, одѣлаіли преддоженіе удовлетворишь 
аа всѣ обиды и за издержки вооруженія; и  
война'была прекращена, покрайней мѣрѣ на 
время,' которое подаешь намъ случай н ачать 
паки повѣотвованіе о произшесшвіяхъ Тая- 
ріи.

Армянское поселевъ 
і34о.

Когда Татары  завоевали Ариенію въ іаб а  
году, и переселяли не малое число жителей въ 
стран ы ;'съ  Казанью и Астраханью омежныя, 
т о  сіи по додговременныхъ страд аніяхъ, начадя
іі ■■

(і) > #асЬутег Ь V. с. іа еі ів. 1. VI. с. а5 еі 
За. ШсерЬог. Сгеяогав 1. VII. с. а е( 7 . 
ТЬоишпапп <1еасг. ае 1а Сгіше'е р. 44. Ніви 
бе Ѵеп. Ае ГаЪ. Ьаи^. I. 3. 1. X. СапІасивеи 
1. II. с. ар. МісерЬог 1. X. с. 14 . <



просиш ь у Каффскихъ переселенцевъ позволе
ния основать себѣ жилище въ ихъ окрест но - 
с іп я іъ . Ихъ помѣсшили между Карась-База- 
ромъ и Судагомъ; купцы и ремесленники .по* 
селились въ сшаромъ Крыму, который они 
назвали на своемъ яеыкѣ Казарапгь, и въ 
Каффѣ, гдѣ 'они оградили заселенную ими 
наешь крѣпвими сшѣнами, для ващищенія* 1 і
ошъ Ташарскихъ набѣговъ. Въ поелѣдующіѳ 
годы прибыло шакъ же множество бѣдныхъ- 
Генуэзскихъ оемействь, коимъ правитель
ство  , • назначило земли о тъ  Каффы до Бо- 
спора ( і) .

Таковое приращеніе народа сдѣлало сей 
городъ наицвѣтущимъ городомъ Тавріи. Ты
сячи домовъ окружали пространную его при
стань; частыя- башни и укрѣпленйый замокъ 
на возвышенности, защищали его съ одной 
стороны, между тѣмъ какъ съ другой воору
женные его корабли прикрывали берега его. 
Генуэзцы ошъ природы гордые, чувствовали

(а) Записки Армянскаго Князя Іосифа Додгору- 
і каго Аргутинскэго, Архіепископа Армяя- 
* скихъацерквей въ Россіи, избраннаго послѣ 

Кашоликосомъ, сообщенный покойному Кня
зю Потемкину — въ 1789* №сер1ь Сге$огас« 
I. а. Сапіасцаеп I. 3*

И. ха



уже преимущество свое надъ народом*, у 
коего не было ни художеств*, ни промыш
ленности, ни воинокаго устройства, ни 
морских* сил*. Вс&орѣ преврѣніе, кое они 
питали к* Варварам*, не укоснило обра
тиш ься въ обиду.

Ссора между Генуэзцемъ н Татарнноль.

і343.

Одиш> Грнуээскій купецъ ругал» на
а

рынкѣ Т атарина, сей ударил* Генуэзца, & 
Генуэзец* убил* Варвара; собирается толпа, 
наминается драка, и множество Ташарі» по
гибает* ; Генуэзцы торж ествую т* не ли- 
шась ни одного с* своей стороны; но по- 
бѣжденные подвигают* на гнѣв* своего Хана 
Джаиибеца. Въ качесшвѣ «своем* Государя, 
не укоснил* он* повелѣпгь Генуэзцам* оста
вишь город* и пристань, кои позволено имъ 
-было занимать. Право его б ы л о  неоспоримо, 
но повиновеніе сомнительно. Разсудок* пред
писывал* искать средства к* укрощенію 
раздраженнаго Хана; но разсудок* теряешь 

свою власть гдѣ дѣйствует* силМ , и Гену
эзцы, готовые защищать себя; отослали съ 
презрѣніем* Герольда Джанибекова.



* 7 9

Осада Каффи.
і3 4 4 -

Вскорѣ ооадили Каффу; надо было нужды 
жтпелямъ, что  возвышеніе стѣнъ защищало 
и хъ ошъ отрѣлъ ; непріятель, увѣренный въ 
беаполеаносши предпріятія, перемѣнилъ беаъ 
дальнѣйшаго успѣха осаду въ облежаніе ; 
Генуэзцы, иабравъ благопріятную минуту, 
сдѣлали вылазку,’ во время коей побили п ять  
шысячъ Ташаръ. Злоба ихъ была тѣмъ бо- 
лѣе, ч то  кромѣ Каффы не оставалось въ Тав- 
ріи ни одного Генуэвца, который не былъ бы 
ограбленъ и выгнанъ иаъ своего жилища. И 
такъ , между тѣмъ какъ пристрастіе  разпола- 
гало осадою и защ итою, Генуэаскій флотъ 
окружалъ пЬлуостровъ, удалялъ о тъ  онагогвсѣ 
купеческія суда, и дѣлалъ часто  кровопро
литный высадки на сухомъ п у ти ; но какъ 
впрочемъ всякое сообщеніе было пресѣчено, 
т о  жители впали въ бѣдносшь, и ' война 
т а к ъ  перемѣнила видъ свой, чшо Татары  х 
сдѣлались вообще сущими осажденными. Кре
стовые походы были въ такомъ обыкновеніи 
въ прошломъ вѣкѣ, чшо Папа Климентъ VI 
думалъ нарядить оный на помощь Генуэз- 
цамъ ; но нужда одна довела обѣ стороны 

• до примиренія. Джанибекъ сдѣлалъ шорже-
•



ошвевно свои предлохенія посредством!» по- 
сольства, а Боккаиегра, Губернашоръ Кафф- 
скій, принядъ оныя ( і) .
Тщетныл локуш еніл %ъ лрнлінренію Генуя 

съ Венеціею.
Хани хошѣлъ въ тож е время обеапечить 

Венеціан&мъ своббдный путь къ Танѣ, чрезь 
Таврійокій проливъ; къ чему обѣ Республики 
оказывали мало наклонности, поелику Гену
эзцы требовали ошъ Венеціанъ вспоможеніл 
на издержки войны, въ ксцпорую могла во
влечь торговля; а сіи не хошѣди ни войти 
въ издержки, ни отказаться  ошъ пдаванія 
по Таврійскому Проливу, ч то  и предвѣщадо 
новую войну. ( ^

• Окончанная предъ шѣмъ съ чеошію Ге
нуэзцами, была не безъ неудобствъ для н и »  

въ трехъ  ихъ присшаняхъ фааской, Синоп
ской и ' Требиаондской. Ж ители вс&хъ си» 
городовъ, будучи увѣрены въ преарѣніи сего 
богашаго поселенія, и считая себя всегда 
предмешомъ его обидъ, возымѣли къ нему 
непреодолимую ненависть, и надѣлали ему 
много ада.

.(і) Рогшаіеопі іп ТЬеваигс Ііаіісо Огаеѵй — 
ІТЬегЬо Ро$1іеНа ЬівЬ. $епе. р. і44* ТЬоив- 
тапп іёасгірЬіоп <іе 1а Сгітее р. 44*



Ф

Прнтлзангл Генуэзцевъ на осГа м орл.
Генуэзцы употребляли свои силы, '  и 

хопхѣли, во ч то  бы шб ни стало, овладѣшь 
изключительно торговлею; вотъ ч то  легко 
было примѣшишь. Когда моровая яава и 
Венгерская война весьма ослабили Вене- '  
ц іанъ, ихъ истинныхъ совмѣсшниковъ на 
Черномъ и на Ааовскомъ Морѣ, шо они избра
ли сіе время къ вступленію въ союаъ съ Сул- . 
шаномъ Никейскимъ, и къ иапротеніюѵу Па- 
леологовъ уступки имъ многихъ ааведеній 
на 'берегахъ Эвкоинокаго Моря. Не доволь
ствуясь тѣм ъ, ч то  отняли они всю то р -' 
говлю на сихъ водахъ, привыкли сч и тать  
мореплаваніе но сему Морю своею Аобствен- 
носптію , йвозпрешили оное Пизанцамъ, рав
но какъ и ВеНеціанамъ, полагая впрочемъ 
ч то  имѣли таковое же право на Черное 
Море, какое Венеціане на Адріатійокое ( і) .  
Но оіи не токмо не 1 преклонялись на тако - 
выя притяаанія, но не преставали посылать 
купеческіе корабли свои столь же часто  на 
сіи два Моря, какъ и на другія.

( і)  №серЬ. ОгедогавЬ. ц .  р. 4517 а 4ЭД ©Ь ббі* 
СапЬасагеп I. 111. р^Ѳіа а іЗ-ВігіЫ;. ш. р. 
і іг б  а аа-НівЬ. Ае Ѵепіве раг ГаЪ. Ьаи§ѳг и
а. ь х н .



Бонна меж ду Генуою м И мперіею ., 
і34д.

Наконецъ, нѣкогда Генуэзцы задержали 
Венеціанркіе купеческіе корабли, ж отвели  
ихъ въ Каффу. Въ тоже время для лучшаго 
эащищенія выхода ивъ Консшаншинополь- 
окаго Пролива, они просили И мператора 
Кантакузена объ уступкѣ имъ эемли, для 
разпроЪтраненія Галаты ; и получивъ ош- 
казъ , ва&гли многіе домы сосѣдственнаго 
предмѣстія, овладѣли многими кораблями 
стоявшими въ поршѣ, осадили нѣкошорые 
города Имперіи, и напали неаапно на два 
или на т р и  Архипелажокія оотрова.
Договор* нарушенный почти при сажожъ 

заключены .
Общая польза соединяла Императора 

съ Венеціанами: но Республика оставя
на него одного воѣ военныя т я г о с т и , при
нудила1 его заключить постыдный миръ; 
шо есть, ч то  Генуэзцы, обѣщались клятвен
но не безпокоишь его болѣе, и заплатили 
за .о стр о ва , кои имъ прилично было о ста 
вить за собою.

Венеція, при всемъ своемъ ослабленіи, 
отправила пословъ въ Генуу съ жалобою на 
непріязненные поступки, положизь твердое



№
намѣреніе начать войну, естьли не возвра- 
ш я тъ  ей кораблей; ибо вЬ какомъ бы к т о  
положеніи ни находился, самое опаснѣйтее 
изо всѣхъ средсшвъ въ бѣдствіи, есть уни
зишь свою душу на равнѣ съ своимъ неща* 
стіемъ, и Генуэзцы доказали, ч то  и самая 
умѣренносшь служить часто къ умноженію 
дерзновенности непріятеля: они преаррли 
жалобы Сената, и война была объявлена.

Ижлерсіторъ вооружается съ Венеціанажн 
лротнвъ Генуи, конецъ і349 г°Да •

Договоръ И м ператора, будучи слѣд- 
ствіемъ слабости, былъ нарутенъ какъ око- 
ро онъ увидѣлъ союзницею своею Венедію. 
Повелѣно было выдти изъ Далмаціи, Кандіи 
и Негрепонта всѣмъ судамъ, кои могли бы ть 
вооружены, и былъ составленъ изъ нихъ 
флотъ, простиравшийся до 29  галеръ, ко то 
рый нашелъ Генуэзокій флошъ въ пристани 
Карйсто, и разбилъ оный. Но по преврати 
ностямъ войны, а наипаче по ненадежности 
страшной сти х іи , на которой вели оную, 
въ послѣдующіе годы Венеціане изпытали 
всякаго рода перемѣны. Во первыхъ городъ 
Негрепонтъ былъ у нихъ о т н я т ь ; ужасная 
буря повредила ихъ флотъ, и въ і 3 5 & былъ



онъ йашребленъ на сраженіи. блиаь Царя- 
Града. Равнымъ обрааомъ, по сдѣпому щасшію 
въ сдѣдующемъ году, Генуэзцы изпытади та 
ковую же участь на берегахъ Сардиніи, в 
для спасенія своего принуждены были поко
ришься Виоконшію, Архіепйсьопу и Владѣдь- 
цу Милана.

Всеобщін мпръ.
і 357.

Цо анашномъ съ обЬихъ сшоронъ уронѣ 
въ людяхъ и деньгахъ, заключили миръ, и 
дѣла пришли почти въ тоже сосшояніе, вь. 
каковомъ онѣ находились при начагаіи вой
ны. Сами' Генуэзцы, не имѣя бодѣе нужды 
въ покровишелѣ, выгнали Миланскаго Губер* 
нашора, набрали Дожа и воасшановили преж
нее свое Республиканское правденіе.

Храбрый Зоагліо, предводитель войска 

и Каффокій Губернашоръ поспѣщилъ пошомь 

умножишь укрѣпленія сего города, и оный 
одѣлалея убѣжшцемъ для воѣхъ тЬхъ, коихъ 
страхъ Ошшоманокаго оружія аасшавлыь 
удалишься иаъ своего отечества. .

Землетряоеніе, слѣдствіл онаго.
1 З5 7 .

Е сть  эпбхи въ лѣшописяхъ міра, въ 
вое, даже самыя сшихіи, кажутся возсюа*



копрпга противъ нѣкошорых» народов». В» 
с е ю  самою» году аемляшрясеніе разрушило 
«япѣны Галдиподя и большей части Ѳракіи. 
Содиманъ, сьгаъ Архановъ, Султан» Ниаей- 
сьіи, воапольаовался сими бѣдствіями. Хошя 
я  аяшь Императору Кантакуаену, - перепра
вляется  чрез» Геллеспонщъ, обладаешь крѣ- 
л остію  и многими другими разоренными мѣ- 
стам и. Император» тр еб у ет»  обратно сво
ихъ вда^іній: Орхан» кажется признает»
справедливость его шребованіл; но , мм> 
скоро Каншадуз ен» начал» ■ приготовляться 
в» походу для полученія обратно своихъ бе
регов», шо один» иаъ Императоров», име
нуемый Іоанн» (ибо их» было тогда трое) 
является под» Царемъ-Градом»; надлежит» 
аапрпцашь столицу Имперіи, поход» аа- 
медленъ, и Европейская Ѳракія потеряна на
всегда ( і ) .
/ Сіе проиатесшвіе, которое кажется по
сторонним» вразсужденіи нашего предмета 
вначалѣ, имѣепгь, какъ и многія другія, 
сокровенный отнош енія, кои одни поли
тическая пронзшествія могут» откр ы ть .

(і) СапГаспееп 1. IV, с. 89. и схѣд. І^еоп-Сіаѵіив 
аппаі. Тоге, СапЬітіг. ѵііа ОгсЬапів.



I .  Сей переход» Турок» въ Европу, приго- 
шовилъ ваяшіе Царя-Града, за коим» послѣ- 
довала потеря Каффт для Генуэзцевъ. 
а. Винят» ' Генуэаокую Республику, что 
она способствовала их» переходу, за і 

ш естьдесят» тысяч» червонных» и нѣво- 
шорыя благо пріятны я для ея торговли 
условія. Въ самом» дѣлѣ каж ется весьма 
затруднительным», чтоб» таковое пред- 
пр іятіе  было произведено без»' соучаствовав 
нія Генуэзцев», въ виду острова, отвуда 
они господствовали морем». Они помншя- 
ли тогда, шокио о міценіи Возточиону Им
ператору, соединившемуся съ Венеціанами 
для прогнанія ихъ, и отнюдь не предвидѣля, 
ч т о  чрез» іа о  лѣ т» , сіе будет» причиною 
рааоренія ихъ. Вообще с т р а с т и  стремятся 
только за настоящими выгодами.

Власть Генуэзцевъ въ Тавріп.
Сія ошибка, впрочем», не раайтроида 

нимало 'власти , коею Генуэзцы пользова
лись въ Тавріи. Т атары , кои охотно при- 

- иималй о т »  них» денежный воадаянія, не 
препятствовали .им» производишь торговля) 
довольствовались плоскою землею, и остав
ляли им» города и пристани, коих» не умі* 
ли ни укрѣплять ни содержать. Но всего



сіпраннѣе было шо, ч то  они никогда не иэт 
бирали себѣ начальника безъ совѣша съ Гену
эзцами , и ч то  многіе Владѣшельные Князья 
т о й  земли предавали свои ссоры на ихъ по
средничество. Всѣ * сіи униженія доставляли 
имъ . великія удобности къ постепенному 
овладѣнію торговыми городами Тавріи.

Они ділаю лісл о& ладателллц Судага. 
іЗбЗ.

Городъ Судагъ, который  ̂на многихъ 
Возшочныхъ языках^ значишъ вода и горЬ9 
потом у ч т о  лежишъ на возвышении и снаб- 
женъ хорошимъ източникомъ, прелыцалъ 
особенно Генуэзцевъ пространною своею 
рейдою. До Каффы былъ онъ первымъ горо- 
домъ Тавріи; Россіяне привозили туда  т о 
вары съ Сѣвера, а Турки изъ Малой Азіи, 
сь Вовшока и изъ ,Индіи. О просшрансшвѣ 
онаго иожно судить потому, ч то  онъ эа- 
ключалъ въ себѣ болѣе с т а  церквей. Х отя 
онъ и лишенъ былъ прежняго своего блеска, 
однако Генуэзцы овладѣли имъ.. Онъ былъ 
вольнымъ городомъ, когда Латины царство- 
вади въ Возточной Имперіи, не взирая на 
верховную власть Половцевъ и Моголовъ. 

• Поелику были въ немъ терпимы всѣ толки, 
шо Магометане вначалѣ ^ѣка и преду-



спѣли выгнать Хриошіанъ. При Генрз- 
цахъ ( і )  б ш ь  въ немъ учреждеяъ Кашоли- 
ческій Епископъ, а Греческій находился в» 
ономъ съ 7 8 6  года.

Х отя политика не составляла еще тогда 
основательныхъ правилъ, однако она бша 
уже такова, ч т о  находились у Ѳеодосійцев* 
люди, кон могли предвндѣть, к т о  Мусульмане 
были истинные ж ужасные враги, кошорыіъг
надлежало бояться, н противъ коихъ обѣ 
Республики долженствовали соединиться, а 
не иануряшь себя войнами между собою; я 
не могши о бр ати ть  своихъ ' соотечествен- 
никовъ къ толь благорааумнымъ видамъ, взя
ли иаъ шорговыхъ обращеніи свои деньги, 
заключились въ Сщаромъ Крыму, или возвра
тились въ свою ошчиану.

П ала долюгаетсл крестового похода лро* 
гпнвъ Турокъ•

1®7а*т
• Въсамомъ дѣлѣ блистательный богатства 

Хаффы,- пространство ея торговли, . бш* 
беапрестанною прелесшію для жадности не- 
больтихъ владѣльцевъ Ааіи. Надлежало со*

(і) Іп ТНеаапго ІЬаІісо. ІІЬегІо Го^ііеііа р. баа*



д ерж ать  всегда вооруженную эскадру, для 
удержанія «ихъ покушеній, и сіи огромный из
держки долженствовали когда либо привести 
переселенцев?» въ несостояніе противиться 
своимъ. непріятелямъ. Папа Григорій IX хо- 
шѣлъ обрацвдть прошивъ нихъ всѣ силы 
Х ри стіан ства. Онъ ошправилъ Буллы 'къ 
равнымъ областямъ? для преклоненія* ихъ на 
эзспоможеніе Императору Іоанну Палеологу, 
присоединившемуся незадолго предъ шѣмъ 
к ъ  Римской церкви; онъ началъ даже упре
к а т ь  нѣкоторыя державы, ч то  онѣ шерпѣли, 
ч т о  ихъ купцы снабдѣвали оъѣошными при
пасами Турокъ; но уже не было прежняго 
ваблужденія враасужденіи кресшовыхъ похо- 
довъ; и. вмѣсшо онаго новый Случай гошо- 
вилъ паки вражду, между обѣими Республи
ками ( і) .
Новая воина меж ду обкими Республиками  

за свободное плаваніе по Черному Щорю.
1З78.

По прибытіи нѣкогда въ Царь-Градъ 
0 ■' 

Марка Іусшиніанія съ Эскадрою, въ десяшн
гадерахъ состоявшею, для охраневія купече*

(і) ТЬоппшапп, <1евс. <Іе 1а Сгіш. р. ДО*-*
АаупаЫ Ьос ашю по. яр.



ск&го флота, возвращавтагося о т ъ  береговъ 
Танаиса, Комменданшъ Карло вен о , Нобдь 
Венеціанскій вручаете ему Дкшъ уЬтупіш 
острова Тенедоса, о тъ  имени сверженнаго 
съ престола И мператора: сіе мѣсшо имѣло 
весьма выгодное положеніе, при входѣ въ 
Галлипольской Проливъ. Іустиніани раэсу- 

' дилъ о сей уотупкѣ, какъ дѣлаюшъ вообще 

люди, кой находятъ добрымъ и законным» 
все т о ,  ч то  благопріятсптвуешъ ихъ паль- 

аамъ. Онъ упошребилъ сіе въ свою пользу, к 
овладѣлъ островомъ, обезпечиваяшимъ Вене- 

ціаиской Республикѣ обладаніе Чернымъ Мо* 
ремъ, и завоеваніе Ѳеодосійскихъ селеній ва 
берегахъ онаго. Сенашъ одобрилъ сіе наси

лие. Генуэзцы вооружились снова; царство* 

вавшій Имперашоръ пошелъ лично для об- 
рашнаго взяшія острова; война продолжа

лась т р и  года съ ожесшоченіемъ и ненави

стно.
Мнръ і3 8 і.

Генуэзцы едва не взяли Венеціи, я п0 
обыкновенно, обѣ Республики равно изшощен- 
нмя, заключили миръ въ Туринѣ. Но Вене- 

ція, будучи основана гораздо прежде свое* 
соперндіцы, имѣла другія средства къ воз- 
вращенію своего прежняго благосостояние



т

В ъ краткое время увидѣли ее оилънѣйшею и 
болѣе цвѣтущею.

Послѣдсмвіл воины д л я  Генуя.
Генуа, напрошивв то го , не могла по

правишься послѣ бѣдсшвій, причиненных!» 
ей войною; она лишилась вторично респуб- 
ликанскаго своего правленія, принуждена 
была отказаться  о тъ  обладанія Чернымъ 
"Моремъ; ограничишь свою торговлю произ- 
веденіями завёденій своихъ въ Тавріи, и о ста 
вишь Веиеціанъ пользоваться полною свобо
дою торговли въ поселеніи Тана. Однако 
нѣкоторые писатели полагаютъ, ч то  т а 
ковое великодушіе Генуэзцевъ произходило 
болѣе ошъ умѣренности, нежеди о тъ  изли
ш ества слабости Ихъ; и ч то  они предвидѣли 
впрочемъ, что  Тамерланъ или Темиръ Ак- 
сакъ, Имперашоръ Загатайскій, тедш ій т о 
гда побѣдоноснымъ образомъ къ Западу, не 
преминетъ овладѣть когда либо Танаемъ, 
господсшвовавшимъ надъ Дономъ, и загци- 
щавшимъ входъ въ оный ( і) .

Имъ надлежало еще боятъся Т окат- 
яиша, Кипчакскаго И мператора, другаго 
завоевателя*, который былъ почти при

(і) Ніві. Ае Ѵепіве Ь ѴЛіЬ. XVII, раг ГаЪЪеЬай§ег<



вратахъ ихъ. Сей будучи Гооударемъ токмо 
нѣкоторой части  великой области, называе
мой Синею Ордою, области уже ослабленной 
и уаздѣленной возмущенідми, кои причинш 
въ ней Темиръ-Аксакъ или Тамерлаяъ; взо- 
шелъ въ томъ году на высокую степень мо
гущ ества, отъ  дурной политики Димитрід, 
Великаго Князя Россійскаго', тгоправшаго сво
его совмѣ опт ника престола, Мамая-Хана. 
Сей, бывъ совершенно разбишъ, убѣжалъ съ 
сокровищами своими въ Ѳеодоеію, гдѣ Гену* 
ээц ы  дали ему убѣжище. Но изъ угояденіі 
ли Токатмишу, или ивъ жадности, безъ вся- 
каго уваженія къ народнымъ правамъ, оня 
не устыдились ' нарушишь гостепріимсшвОі 
освободишься о тъ  Мамая и наслѣдовашь без* 
аавѣщанія въ безчцсленныхъ его сокрови- 

щахъ. Сіе неизвиняемое беззаконіе, сдѣдадо 

великій вредъ Хрцстіанамъ й самой вДрѣ, 
гдазахъ Мдгомешанъ.
Договор* Венеціанъ съ Егнлтлнамя весили* 

вредный д л л  Генуэзцсвъ* '
і38а.

Торговля поселенцевъ уменшалась шогл* 
ежедневно. П уть изъ фаза въ Индію, *реа1> 
Арменію и Каспійское море былъ долоп»» 

дорогъ и опаоенъ. Выгоднѣе было полу****1*



и зъ  вш орш ъ рткъ то вар ы , привозимые въ 
Багдадгь Персидскимъ Заливомъ, и достав
л я т ь  оные чрезъ городъ . Таврисъ, древнюю 
.Экбаіпану, с т о л и ц у *  Мидійскаго Ц арства, 
къ Таврійскому проливу, а о т ту д а  въ Каффу. 
Н о таковое ихъ предпрідтіе было разрушено, 
заключеннымъ Венеціанами съ Египетскимз» 
Султаномъ ДогОворомъ. Сей Договоръ, утвер
жденный не прежде какъ по изтеченіи полу- 
сш олѣтія, сОюзомъ дружбы и торговли съ 
Султаномъ Абулферъ*Гаметомъ, не менѣе 
давалъ право на изключишельный шоргъ 
Индёйокими товарами, привозимыми старою 
дорогою по Чермному Морю въ Алексеи* 
дрію ( і) ,  съ меныцици издержками.

'  Удовлетворен іе Генуэзцамъ*

Сей ударь, нанесенный поселенію Гену- 
азцевъ былъ бы пагубеяъ, есіпьлибъ оно не 
избрало другой отрасли торговли, поворотя 
изъ Тавриса въ лѣво, къ Харисему или Кар*

(і) Татищева И ст. Рос. книга 4 стран, ада. 
ТЬошшіашх ёеасг. <іе 1а Сгітёе р. іб. Моіег 
ОгЬеІіив. ѲоІшЬг. Тедхега. Апігё гіе 1а ѴаШе, 
ЫвЬ. ипіѵ. <Гппѳ аосіёіѳ I. і. 1. х. с. 5. Рог* 
тпаіеопі сар. і4* Р* НівЬ. ёе 1а КерпЪ* 
<1е Ѵепіве раг 1 'аЪЪё Ьапеег ВЪ. XXVI р« 
176 . Віск. <1е соштегсе тоі. іх.



канджу, городу лежащему на Воаточной сш о - 
ронѣ Каспійскаго Моря, въ Бухаріи. Торгъ 
сей сосшоялъ въ другихъ предметахъ, и былъ 
можешь быть менѣе прибыточенъ; но про- 
воаъ былъ ближе, безопаонѣе и п р іятн ѣ е , 
на разстояніи двадцати градусовъ Э квато
ра; и вся Дорога была усѣяна деревнями и 
достаточно снабженными всемъ постоялыми 
дворами. Нынѣ въ сихъ мѣстахь находятся 
токмо олени и дикія козы ( і) .

Генуэзцы производили шакъ же торгов* 
лк> болѣе по Таврійскому проливу, прозван
ному Каффокимъ, о тъ  частаго плаванія пд 
оному жителей оего.города; а когда Танай 
или Ааовъ, доставшись въ верховную власть 
Моголовъ, не принадлежалъ болЪе изключи- 
шельно Венеціанамъ, т о  Генуаацы сдѣлали 
его снова мѣстомъ поклажи своихъ шова- 
ровъ.

Та&срлаиъ обладателемъ А?оеа.
1 З9 5 .

По кзтеченіи четы рнадцати лѣтъ , ко
гда они оставили торговлю въ Ааовѣ, пр

(г) ТНоиптапи, сІезсгірЬіоп йе 1а Сгітее р. іб* 
АЬи1Ге<1а. АЫаІасЬ. АгаЪзсЬасЬ. Пе(тиі§пеі 
ЫвЬ. Дее Нипв Ь. т .  ІіЬ. XVIII. с. і.



ідб

Договору і 38і  года съ Венеціанами, Тамер- 
лаяъ овдадѣдъ онымъ идучи въ Черкасію.
. Ошсушсшвіе Венеціаяскаго фдоша споспѣ- 
шесшвовадо аавладѣнію онымъ, и Европейцы, 
имѣвшіе шамъ свои конторы , отправили 
депутатовъ на' встрѣчу аавоевашеля, съ 
просьбою не п оступать съ ними кацъ съ 
яепріятеллми.

Таиерлаяъ принялъ ихъ подарки, и сдѣ- 
лалъ ихъ депуташамъ пышный пріемъ въ 
пространной палаткѣ, украшенной золоты
ми коврами, жеичугомъ и алмазами; обѣщалъ 
имъ не нарушать спокойствія ихъ торгов
ли, и іх а т ь  для свнданія и торгу съ ними; 
онъ клялся своею. годовою, ч то  не будешъ 

, имъ сдѣлано ни ыалѣйшаго вреда. Но онъ 
былъ иаъ числа тѣхъ разбойдиковъ, коихъ 
успЪхи помѣстили въ число ироевъ. Поро
ками и жестокостями своими ошкрылъ онъ 
себѣ путь къ славѣ, и имЪя въ своихъ ру- 
кахъ силу, презиралъ всѣ законы и самый 
свои клятвы. Нѣскодько дней поСдѣ того  
дня, который казалось утвердилъ спокой- 
сшвіе Азова, вошедъ онъ въ городъ, кото
рый преданъ былъ грабежу; церковНыя у тва 
ри, магазейны, домы частныхъ людей, все
одѣдалооь корысшію Ташаръ; добыча была

*



* ф

несчетна. Городъ былъ созженъ, Х р и ст іан е  
изрублены, поселеніе изшреблено. Пошомъ 
Татары  Загатайскіе облегли еще городз» 
Каффу, и безъ храбраго Годефрида Зоагліо , 
побѣдившаго ‘ихъ на сухомъ пуши и на море, 
Каффа подверглась бы участи Азова ( і) .

18 9 6 '
 ̂ Торговля Кипчака и Іэухаріи суіцеспгво- 

вала пока царствовалъ Могольскій родъ Чин- 
гисъ-Хановъ $ но какъ скоро Темиръ - Аисакъ
овладѣлъ сею Имперіею, т о  она перешла в»

*

Сирію и Александрию.

Вннокуреніе составляетьгжГелъ Украины.
іЗд8.

Побѣдойосное Кипчакское войско всту- 
_ пило въ Таврію Въ т о  время, когда Великій 

Князь Витолвдъ овергйулъ Хана съ престола. 
Оно соАгло Ѳеодосію, и опустошило многіе 
другіе города населенные Греками; тогда - т о  
Генуэзцы убѣгая сихъ изтребителей, ввели 
въ украйну; въ коей Витольдъ царствовалъ,

(і) Рогшаіеопі въ концѣ. гл. аі. Ніві. ипіѵегв. 
Л’ипе вое. і. XXXV. 1. XXIV. с. 4. НівІ:. Ле 
Ѵепіве рагГаЪ. Ьаи^ег Ь. V. I. XVIII. Ое Ош
алев ЬівЬ. Лев Хигсе еЬ Лев ТаЬагев Ь. III 1. 
XVIII. с. і. Татищева И ст. Росс, чаешь 4* 
сшр. здо. Исш. Росс, торговли. Москва 1786.



пагубное искусшво винокуренія, что сділа- 
лось изшочникомъ невоздержанія и беэпоряд- 
ковъ. Крайнее развраіценіе водворившееся 
въ Кипчакѣ , ободрило Гаджи - Гирей - Хана, 
принять брозды правленія Тавріи, и объя
вишь себя независимымъ владѣльцемъ сего 
полуострова, который былъ областію Кип
чакской Имперіи,
Гаджи-Гирей покровительствуеть торгОвлі 

Генуззцевъ. 
і4^8.

Гаджи-Гирей аналъ, ч то  Генуэзцы имѣли 
союзъ съ Татарами токмо для охраненія 
своей торговли; и за нѣкошорую подать 
оставилъ онъ имъ всѣ прежнія льготы. Съ 
одной стороны онъ былъ удостовіренъ, ч то  
торговая Реопублика не начнетъ никогда 
войны, естьли будетъ спокойна; съ дру
гой онъ былъ слишкомъ просвѣщенъ, ч то 
бы не чувствовать, что  его польза требо
вала, щадить Генуззцевъ, яко полезныхъ его 
Государству; ибо Татары  не рааумѣли ни
чего въ торговлѣ, и Крымская пришла бы 
въ упадокъ беаъ разума иностраннаго посе- 
ленія. Однако намѣренія сёй послѣдней были 
не столь миролюбивы, какъ Гаджи-Гирей во- 
ображалъ себѣ; любовь къ гооподствованію,



возбуждаемая алчностію, никогда не бываеш ь 
ограничена; чѣмъ больше имѣюпгь, тѣмъ боль
ше имѣшь желаюпгъ, не предвидя то го , ч т о  
самый высшій степ ен ь, коего достигаюшъ 
неправеднымъ завладѣніемъ, бываешь всегда 
шсгтъ, съ кошораго сходяАъ съ большимъ 
сшремленіемь: но ничто не могло изцѣлить 
Генуэзцевъ ошъ желанія орладѣть прочими 
городами Тавріц.
Генуэзцы, дѣлаготся обладателями Бала

клавы.
і433.

Городъ Цембало, названный пошомъ Ба
лаклавою , будучи недоволенъ своимъ прави- 
шельсшвомъ, взбунтовался въ т о  самое вре
мя, какъ прибыла къ оному Генуэзская эска
дра, въ двадцати судахъ состоявш ая, съ 
шестью тысячами человѣкъ высаднаго вой
ска, для береговъ Каффы. Но Карлъ Ломел- 
лини, увідомяоь о томъ заблаговременно, пу
стился въ берегамъ Балаклавы, одѣлалъ вы
садку, и вспомощеошвуемый недовольными, 
покорилъ городъ своему отечеству, по взя- 
т іи  онаго приступомъ. Сія нечаянная по- 
бѣда, о которой могли думать, ч то  согла- 
шенось было прежде, не препятствовала 
умалящься пособіямъ поселенія,* наипаче съ



шого времени, какъ Индейбкіе товары не 
проходили болѣе чреаъ его руі^и ( і) .

Состолніе нхь въ то время.
Но товары, доставляемые имъ въ Царъ- 

Градъ, выводимый иаъ Персіи въ пристани
4

Средиаемнаго Моря ьармазинъ и множество 
«олота, которое оно имѣло, не допускало 
его примѣшишь, чшо богатство его состоя
ло болѣе въ деньгах*, нежели въ прибыткѣ 
его торговли, и ч то  его. сила была при коя- 
ц*. Пока земля производишь х о тя  мало, а 
житницы наполнены, аемледѣлецъ о с т а е т 
ся  спокоен*, какъ садовник* над* засыхаю
щ и м и  вѣтвями, только бы не нмѣлъ недо
с т а т к а  въ плодѣ. Н ичто толико не усы
пляешь бдительности человѣка, какъ иаоби- 
ліе.
Они объявллктъ воинуна нмхъ
пезалное наладеніе , ждгг лоражаютъ я 

трегіляютъ.

І 4 4 а *
Въ семь положеніи Генуэіцы не колеба

лись объявить войну Крымскому Хану Гаджи-
/  %

(і) Ніві. пшѵ. «Типе ЗосіёЬё I. XXXV. ІіЪ. XXIV. 
с. 4* Ніві. <1е Ѳёпев раг 1е сЬеѵ. <1е М. I. і. 
ВЬ. VII. р. 556. ІІЪегІо Рокі. ЪівЬ. ІіЪ. X. 
р. 667. Іп ТЬеваого ІЬаІісо Сгаеѵіі. Ніегопу-



Гирею , эа разграбленіе его подданными го
рода Хаффы, и чпю онъ не принудилъ ихъ 
къ удовлетворенно. По несчастію онраведли- 
востъ причины не умножаешь ни споеобовъ, 
ни могущества, а гнѣвъ беаъ силы часто 
бываетъ опасенъ. Однако пришло на по
мощь войско изъ И таліи, которое было вы
сажено въ Каффѣ, и пошло не останавли
ваясь къ Боспору.

Татары  увѣдомляюшся, ч то  Генуэзцы 
разположились смѣло станомъ на прошиво- 
лежаЩемъ берегу ошдѣляющей ихъ рѣки, что 
будучи исполнены презрѣнія къ ихъ Ордамъ, 
они не принимаютъ никакой предосторож
ности , вѣдая что. войско ихъ стоиш ь по
зади; тогда цападаютъ они на передовый 
ошряДъ, раасѣиваютъ оный, и преслѣдуюшъ 
бѣгущихъ. Сіи проиаводяшъ страхъ  въ вой- 
скѣ; Татары  достигаюшъ оное, и умерщвля- 
юшъ всѣхъ беаъ милосердія. Весьма малое 
число уходишь въ Каффу, садится Опять не 
отдыхая иа суда, и возвращается ѣъ Гада- 
т у  (г), размышляя вовремя переправы, ято

т і  іе  Магіяпіб р. 1435 - Гогтаіеоп. с. зь 
р. і55. *

(і) СЬа1сосоп<1у1аа, іегеЪ. Тигс. р. і5о. ібі- ѴеОпі' 
^пев I. III. ІіЪ. XVIII. с. г. ЗЬгШег. I. Щ. р*



миогія владѣшеди потеряли больше областей
€

ошъ презрѣнія къ непріятелю , нежели ошъ 
шрусосши при нападеніяхъ.

ВзЛміе Царл-Града Магожетоліъ II. 
і4бЗ.

Нещастное проиатествіе, коего • давно 
страшились благоразумные люди, совершилось 
наконецъ. Царъ-Градъ, столица Возточяой 
Имперіи, состоявтій  уже токмо въ окре
с т н о с т и  сего города и въ двухъ предмѣ- 
с т ія х ъ , принадлежащихъ Генуэацамъ, былъ 
осажденъ Магометомъ I I ,  съ тремя стами 
тысячь войска, и съ ужасною артиллерію, 
между тѣмъ какъ споры о вѣрѣ раадѣляли 
всѣ умы, какъ роптали о соединеніи Импе
ратора съ Римомъ, проклинали другъ друга 
и какъ, питая  личную ненависть, вмѣсто 
соединенія для общей защ иты , думали т о к 
мо о иабѣжаніи опасности. П ять  тысячъ 
только человѣкъ пребыли вѣрными отече
ству  и Государю своему, Консщантину Па
леологу; Генуэзцы подъ предводительствомъ 
храбраго Іуоти н іан ія , ироя своего врёменй, 
сдѣлали, въ числѣ двухъ тыоячъ человѣкъ, 
величайтія усилія для спасенія Государства; 
но когда сей предводитель былъ смертельно 
раненъ, а Имперашоръ уби ть , т о  все по*



гибло; и Турки взяли городъ присшупомъ. 
ГГредмѣстія согласились платишь военный 
подати, и постыдную дань д ітьм и для Сул- 
шанскаго сераля. Генуэзцы сверхъ того  по- 
средсшвомъ денег», получили свободное пла- 
ваніе по морю, не будучи близки къ па
дение; но Каффѣ оставалось только двадцать 
лѣшъ до конечнаго ея уничшожеяія ( і) .  
Генуэзская Республика объявляешь войну 

Магомету.
Бѣдсшвія пооеленія Перы и Галашы, не

унизило ни нравовъ народиыхъ, ни повели- 
шельнаго виду Республики, имѣвшей вну- 
треннія б огатства , повитаемой на морѣ, и 
считавшейся на равнѣ съ величайшими Евро
пейскими Державами; по симъ т о  причинамъ 
осмѣлилась она требовать о т ч е т а  у завое
вателя Греціи въ жеотокостяхъ, оказанных» 
жителям» обіихъ предмѣсшій; они просили 
О замЬнѣ, сораамѣрной нанесенному вреду, 
и получа въ томъ отказъ, объявили войну. 
Но успѣхъ не соошвѣшствовалъ ихъ угрозамъ; 
и іцасшіе Магометово лишило ихъ пособій

(і) РЬгапге* ІіЪ. і і .  с. ід. ІіЬ. т .  с. 8-ів. Бп- 
сав с. 8а-3д. КаупаЫ 1453. N0 а. Реігиа Ві- 
гагав ЬівЬ.‘Оепиепвів. Іизііпіап. іп аппаі. Ро- 
$1іеиа, СЬаІсосопсІуІаз ІіЬ. ѴШ.



«для покрѣпленія ихъ поселеній. Они при
суждены были перевеешь собсшвенносшь го
рода  Каффы и области Корсики, въ банкъ Св. 
Теоргія, предоставя себѣ верховную власть.

Ока уступаешь сеон лоселеніл дом у Св. 
Георгіл.

Сіе общество, по примѣру коего обра
зовались потомъ равныя Индейскія компа- 
паніи, имѣло болѣе средствъ къ сохраненію 
сихъ владѣній, нежели само Государство; 
бо гатство  сего дома составляло йаъ него 
въ Республикѣ городъ, который имЬлъ сво
ихъ судей, свой совѣтъ, свои доходы и свои 
ч асти  города, коими управлялъ онъ оамъ по 
собственнымъ1 своимъ законамъ: а по усшу- 
пкѣ, которую сдѣлала ему Республика, былъ 
онъ обяаанъ содержать свои корабли, свои 
войска, своихъ офице^овъ, свои крѣпости и 
своихъ правителей, для аащищенія.

Островъ Корсика достается дом у Сфорцілщ 
вь т 4 6 6 .

Но сколь силенъ и дѣятеленъ ни былъ 
сей домъ, тяго сть  была велика; нося оную 
тринадцать лѣтъ, уступил* онъ островъ 
Корсику Герцогу Франциску Сфорцію, ко*



торый сдѣлался, по случаю ааговора, Госуда- 
даремъ Генуи ( і) .

Сынъ одного Хана лліннмкомъ въ -
чіе сыновья Хана нщутг дружбы, Генуэзцсвъ.

1461- 1467.
Чреаъ сіи перемѣны, Каффское пооеленіе 

иолучивъ новое поощреніе, возпріяло новыя 
силы. Въ одной изъ небольшихъ его сш і- 
бокъ на сухомъ пуши} взяло оно въ плѣнъ 
сына Ханова, Султана Менгли - Гирея, и со
держало его у себя, но со всѣми знаками 
увахенія, приличнаго его роду, и со всевоз- 
можнымъ попеченіемъ о его возпишаніи и 
обученіи языкамъ и наукамъ. Пошомъ воз
вели они его на пресшолъ въ 8 году его за- 
деряанія.

Гаджи-Гирей, Хань Бршмскій, оставил* 
послѣ себя оемь оыновей; всѣ искали помощи 
Генуэзцевъ, для досшиженія престола, и для 
защищенія своего противъ чеотолюбія на- 
нальниковъ Ордъ, покушавшихся похитишь 
оный. Таковое стеченіе притязаній осша-

(і) Рогтаі. сЬ. за. р. 166-69. Нізі. ппіуегв. <1’щів 
8ос. I. XXXV. ІіЪ. XXIV. сЬар. 4. ІІЪеПо 
Годііеііа ІіЪ. X. р. 6оЗ. Ніві. <іѳ Оёпев раг 1е 
сЪеѵ. <іе М. I. II. ІіЬ. ѴШ. р. 18. НіаЬ. рогіе- 
Геиіііе р. 464* ѵ от Л акте 178З топаі ОсІоЬег.



вило наконецъ свободное ошправленіе шор* 
говли поселенію, которое вспомоществовало 
неправедно, Нурдулету, второму изъ семи 
братьевъ , сдѣлаться наслѣдникомъ о тц а  
своего; и новый Ханъ подтвердил?» вскорѣ 
съ Казимиромъ, Королем^ Польскимъ, союзъ, 
которой отецъ его наблюдалъ съ особливымъ 
тіцаніемъ ( і) .

Сіе вліяніе Генуэзцевъ на избираніе Та- 
ш аръ, было нѣсколько основано на куплѣ 
голосовъ. Безъ сомнѣнія по заплашѣ за Ха- 
новъ, они почитали себя довольно сильными, 
для помѣщенія судей власти; яотѣли поддер* 
живать оное съ высокомѣріемъ; но сія не* 
справедливость заотавила Татаръ рѣтишь* 
ся жертвовать свободою собственнаго сво* 
его народа, гибели Генуэзскаго поселенія. 
Сіе, въ натесшвенномъ овоемъ' духѣ, забыло 
ч т о  не могло ожидать по прежнему помощи 
ошъ отечественной земли, ч то  прежній его 
блескъ не сіялъ болѣе какъ огнемъ утаоаю- 
щимъ, и ч то  въ семъ его положеніи должен*

(і) ВгеНѳпЪаирЬ Ег§апгшіяеп Лег ОевсЫсЬЬе уоп 
Авіа игкі АГгіса. х. ТЬеіІ. 8еіЬе а4б. Сгѵа і̂ь ' 
Кгогі. Кв. а. Сг. і. о ЫЬѵѵіе, Кагіт. К в* 
Шеѵѵвкі. Лызлова Скифская Исшорія час* >
в. гд. 3. Сготег. ІіЪ. ау. з8. 8Ьгуікоѵѵвкь .



ошвовало оно п очи тать  своихъ сооѣдей, 
и бояться самаго себя.' Въ самомъ дѣлі 
будучи уже ослаблено бевначаліемъ, имѣло 
оно Ташаръ боліе зрителями, нежели ви
новниками его гибели, которую обрааъ его 
правленія еще содЪиствовалъ ускоришь.

Поселеннмчеекос лравленіе Каффьі.
Оно оостояло въ одномъ Консулѣ, коего 

Генуэзская Республика посылала ежегодно 
иаъ И тал іи , и въ двухъ СовЪтникахъ, яабя- 
раемыхь гражданами города Каффы. Четверо 
судей управляли Ъкругомъ, подъ начальсшвомъ 
Префекта. Сей долженсшвовалъ быть уро- 
женецъ полуострова, и выборъ онаго завн- 
оилъ ошъ Хана. Но утвержденіе по древ- 
нимъ условіямъ, предоставлено было Кафф- 
скому правительству. По смерти Префек
т а  Мамая, вдова его подкупила нѣкоего по 
имени Петрокоса сдѣлать наслѣдникомъ ея 
сына Сейшака. Сей тщ етн о  старался пре
клонишь Консула; выборъ палъ на одного 
изъ Ташаръ, йменуемаго Эминека, и случи- 
лося сряду два безкорысшныхъ Консула, но 
управлявшій въ іф74 то*У взялъ съ вдовы 
Мамаевой двѣ ты сячи червонцевъ, а одинъ 
изъ судей получилъ тыоячу, почему и быдо 
положено между ими обвинишь Префекта



Эминека, будто бы онъ имѣхь сношеяіе съ 
Великимъ Судтаномъ о преданіи Каффы.

Пагубный заговорг.

1474-

Сколь ни трудно было сд ілать сію кле
в е т у  вѣройодобною, Менгли-Гирей-Ханъ со
гласился на ошрѣшеніе Префекта, но отка- 
аалоя отъ  выбора Сейшака, примѣтя, чшо 
Кара-Мурза, союаникъ Гейдеръ-Султана, до- * 
могался сего мѣста, и ч то  имѣлъ слиткомъ 
сильную опору, чтобъ ему о тказать  ' въ 
шомъ не подвергнувшись опасности. Гену
эзцы, по обыкновенію подтвердили сей вы- 
боръ, или покрайней мѣрѣ показали видъ, 
ч то  одобряли оный по день воаведенія. То
гда розданный къ с т а т и  т р и  тысячи секи- 
новъ сдѣлали.то, ч то  опять потребовали 
Сейтака; одинъ по имени Скварчіафико увѣ- 
домляешъ Хана, ч то  онъ въ рукахъ у Гену- 
эзцевъ, и ч то  естьли онъ будетъ проти
вишься ихь волѣ, т о . онъ бросится въ Сол- 
дай для освобожденія п яти  наслѣдниковъ 
престола, кои всѣ имѣютъ права царство
вать  прежде него, поелику онъ былъ токмо 
іігесшый сынъ Гаджи - Гирея.



Причина возмущеніл Татаръ.
Надлежало у ступ и ть  силѣ $ Сейпгакъ 

сдѣлался Префектомъ, но Эминекъ, будучи 
оклевешанъ и литенъ несправедливо своего 
мѣсша , прибѣгнулъ въ своей ̂ запальчивости 
подъ покровительство Магомета II противъ 
мучительства Генуэзцевъ, коими весь Та
тарской народъ раздраженъ былъ. Гаидеръ- 
Сулшанъ пользуясь съ своей стороны тако- 
вымъ воеобщимъ неразполохеніевгь умовъ, 
сдѣлался начальникомъ заговора. Ощ> выгналъ 
Сейшака, возставилъ Эминека, заградилъ Ге- 
нуззцамъ цуть въ Боспоръ, и Т атары , кои 
до щого времени не смѣли п усти ться  въ море, 
пошли даже въ Консшантинопольскій Про
ливъ, для задержанія двухъ галеръ^ отправ- 
ленныхъ изъ Генуи на помощь Каффѣ ( і) .

Они предлагаютъ Таврію Магомету II.
н  75.

Въ слѣдуюіцемъ году они предложили 
Таврію Магомету, прося его положить жо- 
нецъ мучительству Генуэзцевъ, и обѣщаясь 
клятвенно признать Хаыомъ того4, кого

(і) ' Рогшаіеош -с. аа. р. 19 1-97. ТЬеваиг. Тіаіі. 1. 
XI. Ро$1іеНа р. вав-аб. Зігуікоѵѵакі Кгопік* 
Кв. ао гогсЬ 3.



онъ возведешь. Эминекъ осаждалъ - тогда 
Каффу. Но Гайдеръ - Султану, не чѣмъ было 
поддержать многочисленны» своихъ едино- 
мышленниковъ, почему онъ и повелъ ихъ въ 
Польшу для опусшошенія Подоліи.

у. Магомета былъ флошъ въ готовно
с т и  отплы ть къ острову Кандіи, <когда по
сланцы Ташарскіе прибыли. Онъ не коле
бался между иавѣсшнымъ походомъ и сомни- 
шельнымъ предпріяшіемъ. Десять іпысячъ 
Аааповъ, и шоликое же число Янычаръ были 
посажены на суда для ошправленія въ Каффу, 
подъ предводишельешвомъ Визиря Ахмета 
Наши. Ханъ Менгли - Гирей , почитавшій 
Каффское поселеніе драгоцѣннѣ&шимъ удѣ- 
ломъ своего дома* хошѣлъ . употребить по- 
слДднія усилія на аапрпценіе онаго, но при 
видѣ прибывтаго и посшроивтагооя въ га
вани флота, Т атары  и Генуэзцы лишились 
равно мужества; они не одѣлали никакого * со
противления . высадкѣ ; Ширинъ - Сейтакъ 
осшавилъ городъ, коего старинныя стѣны 
скоро были разбиты артиллеріею, какъ 
между тѣмъ подкапывали замокъ.

Взлтіе Каффы,.
Но какъ начальство надъ войскомъ 

досталось одному изъ вождей Армяискаго 
ы . і4



народа р т о  Паша умѣлъ склонишь его, 
н е . дѣлашь совершенной обороны, и онъ 
сдался вскорѣ на волю побѣдишеля. Однако 
Ахметъ не смотря На шо ограбилъ спокойно 
городъ ;осптавя жизнь жителямъ, но удержавъ 
ихъ имѣніе ( і) .

ІІостулокъ съ Ж ителями . ̂

Напередъ граждане получили повелѣніе 
Положишь оружія свои въ Ратуш у, и при- 
нетсь двадцать тысячъ червонныхъ. Со* 
рокъ тысячъ Генуэзцеаъ посланы были въ 

Царь-Градъ, для заселенія там ъ  нѣкоторой 
оставшейся впусшѣ части  города; всѣ не* 
вольники достались Великому Султану, а  цри* 
родные жители, принуждены были в ы к у п а т ь  

себя сораамѣрными соошоянію своему деньга
ми. Имъ оставили изъ одной шокмо милости 
половину ихъ имѣыія, и наложили на нихъ 

дань;, ддя оовершеннаго же поруганія, т ы ся ч а  

п ять  сотъ  человѣкъ дѣшей мужескаго пола,

(і) Рогтаіѳопі с. аа, р. 19З а 97. НівЬогівсЪев 
РогЬеГеиШе 1. сіЬ.-ВгеіЬепЬаирІ; Ег̂ апгипде»-
1. сіЬ. Зеііе а4б. Метоігеа Мапизсгіів. А 
ІоаерЬ 1. сіЬ. НівЬ. ипіѵ. кГипе ЗосіеЬё I* XXXV. 
ІіЪ. XXIV. Іп ТЬеваиго ІЬаІісо ЦЪегЬо ѴЦЯ 
ІіеЦа ІіЪ. XI, р. баб.

 ̂ N



ДТІ

язторгн уты хъ  иаъ объятій родителей ихъ, 
отправлены были для умноженія числажертвъ 
серали. Знатны е домы, чертоги и велико- 
лѣпнѣйтія церкви были разрушены; Ахметъ 
пощ&дияъ только самыя некрасивыя, для 
богомолія своихъ Мусульмановъ.

Жестокость Пашн къ нзжѣнннкаМъ.

Въ девятый день по взятіи  города, далъ 
ояъ-бодьтій обѣдъ во вшоромъ жильѣ своего 
дворца франкъ-Азура, на берегу Моря, всѣиъ 
гдавнѣйшимъ Армянамъ, кои измѣнили то й  
аемдѣ; потомъ при проіц&ніи съ ними, ве- 
лѣлъ имъ сходить одному аа другимъ по 
весьма узкой лѣсшницѣ, внизу коей ожидалъ , 
ихъ падачь съ подняшымъ  ̂ шопоромъ, для 
ошсѣченія имъ годовъ. Онъ осшавидъ т о к 
мо вѣроломнаго Скварчіафика, главнаго ви
новника гибели Каффы, коего отосладъ на 
казнь въ Царь-Градъ, куда онъ перевезъ яе- 
счешныя богатотва. 1

Елисколъ умираетъ съ горести.

Такова была горестная участь сего про- 
цвѣтавшаго селенія, которое занимали Ге
нуэзцы близь четырехъ вѣковъ. Оно со-

♦



сшавляло шотда чаешь областей Герцогства 
Милансваго ( і) .  Каффскій Енисвопъ, име
нуемый Симонъ, ѣздилъ въ Кіевъ просишь 
помощи у М артына Гасшольда, Воеводы сей 
области со стороны Короля Польскаго. 
Вѣсть о семъ нещасшіи получена была имъ 
аа сшоломъ, и онъ умеръ скоропостижно.

Покушеніе Генуззцевъ для  сласенія своего.

Во время переправы иаъ Каффы въ 
Царь-Градъ, нѣкс/торый Генуэзецъ, по имени 
Симеонъ формаріо, вознамЪрился употребишь 
средство въ общему освобожденію, и екдо- 
нилъ своихъ соотечесшвеннивовъ , чшобъ 
бросишься по данному анаву, йа стражу, 
умертвишь каждому приставленнаго въ нему 
человѣва, и о твести  ворабль съ пятью  
стами мальчивовъ и богатою добычею, въ 
городъ Аверманъ, нааывавшійся нѣвогда Мон- 
васіпро. Иаполнивъ все съ совершеннвімъ 
иевуешвомъ, они раадѣлили добычу между

(і) Степенная книга ч. і5. гл. 33. НівЬ. ІІпі- 
уегв. (Типе 8осіе'Ье 1. сіЬ. ІіЬегЬо Ро§1іеІІа 1. 
сіі. Мешоіге» сіе М§г. ІоверЪ. 1. сіЬ. НівЬ 
Зев геѵоІаЬіопв ЧІе Оепев I* I. 1. III. р. 336. 
НівЬ. іе  Сёпев раг 1е сЬеѵ. Зе. М. Ь. II. Ііѵ.
VIII. р. бд. Зігуікоѵѵзкі Кг. Каіеп^. ао. 
Ког. 3.



со б о ю ; но послѣдовавтій споръ подалъ пф-* 
* подъ начальнику крѣпосши, ожидавшему т о к 

м о случая, овладѣшь судномъ.

Вероломство Акерманскаго Градоначаль
ника.

Онъ назвалъ ихъ споръ сГоемъ, а пріѣздъ 
покутеніемъ лротнвъ города, овладѣлъ всемъ , 
ошослалъ обрашно находившихся накораблѣ, 
а  п ять  еотъ  человѣкъ дѣшей выдалъ С те 
фану Князю Воложскому.

Турки разлространАютъ свои завоеваніл 
въ Таврін .

Турки, какъ ч шо можно повѣришъ, не 
ограничились ваяшіемъ города Каффы; за- 
воеванія ихъ раапросшранились въ шомъ 
году' до Судага, Балаклавы и Пнкермана. 
Ѵьрывшіеся въ сихъ городахъ ^ѣглые были 
изтреблены, или отосланы въ Царь-Градъ. 
Хероонь, коимъ Генуэзцы никогда не ч т и 
лись владѣшь, но который желали изтре- 
бищь; Танаисъ, въ коемъ они производили 
шоргъ попереиѣнно съ Венеціанами, были 
разграблены и разорены. Боспро, который 
Генуэзцы называли Аспромонше, и гдѣ они 
имѣли Консула; Керчь, который Черкасы



совершенно опустошили, не стоили  Туркамъ 
болѣе одного похода ( і) .  Манкупъ, лежащій 
на одной высокой горѣ, называемый сталь- 
нымъ, поелику никакія стрѣлы не могли до
л е т а т ь  до онаго, и который почитали не- 
приступнывгь, тѣмъ менѣе колебался въ 
защищеніи себя, ч т о  былъ усиленъ множе- 
ствомъ бѣглыхъ Генуэзцевъ. Ахмешъ рѣ- 
тился взять  оный голодомъ , держа въ 
крѣпкомъ облежаніи столько сколько надле
жало бы; но'скука начальника города, который 
не могъ обойтись безъ забавы охотою, уско
рила гибель города; его поймали при выходѣ, 
Генуэзцы убѣжали въ противолежащія воро
т а ;  за ними погнались, и большая чаешь 

была побита, или в зята  въ плѣнъ и отве
дена въ Г(арь-Градъ.

Менглн-Гнрен въ Цсірі-Градѣ.
Менгли-Гирей-Ханъ и многіе другіе Сул

тан ы  были сосланы въ соылку.
Генуэзцы, лроелтъ его о лредстателъстеі 

за нихъ.
Не взирая на всѣ сіи кровопролитія я 

' похихценія, оставалось еще множество Гену-

(і) ТЬоипшапп <1ё8сгірЬіоп <1е 1а Сгішёе ра§в 
38-48, еЬ 53.



эзцевъ въ укрѣпленномъ городѣ Сшараго 
Крыма. Не легко было ившребишь народъ, 
аанимавшіи четыре с т а  лѣшъ самыя вели- 
чайшія и богатѣйшія части  полуострова. 
Осшавшіеся въ ономъ долженствовали поло
жишься на ^признательность Менгли - Гирей - 
Хана, коего они восемь лѣпіъ возпшпывали, 
и  коего возвели на престолъ. ' И такъ  ему 
шо сіи нещастные ушельцьі представили 
подарки, кои могли скрыть ошъ алчнооти 
лобѣдитеЛя, съ просьбою о йоднесеніи. оныхъ 

. Магомету, въ надеждѣ смягчить его къ ихъ 
участи. ч уже былъ конецъ шретьяго года 
по завОеваніи, а кровь текла еще ручьями 
въ Тавріи; вражда между искателями пре
стола была величайшая.' Менгли не преми- 
нулъ иавѣсшить о семъ Великаго Султана, 
для частныхъ людей дѣйствительнымъ, а 
для него почтительнымъ образомъ (і).,'

Менгли-Гирей Ханожь Крыжскнжъ.

Магометъ, предоставя себѣ верховную 
власть надъ Тавріею, и самодержавную надъ

( і)  АЪіаІІасЬ. - СгОтег. - Ве Отупев к. III. ІіЪ. 
XVIII. с. і. ТЪоиптапп <1е8сгірІіоп сіе 1а 
С гітёе  р. Зд. Ні8Іогі$сЬ.е5 РогЬеіеиіПе 1. сік. 
ІІЬегко го§1іеІЬа 1. сіЬ.



нѣкоторыми укрѣпленными городами, возвелъ 
его на Крымское Х анство, и дадъ ем у  н а
чальство надъ своимъ войскомъ. Въ семъ 
т о  качествѣ вышелъ онъ на берегъ въ Коз- 
ловѣ, будучи иаполненъ нѣжныхъ чувсшвова- 
ній къ оставшимся о тъ  Генуэаскаго посе
лен дя, я  поспѣшая вступишь въ переговоры 
съ уцрывшимися въ-С тары й Крммъ. Новый 
свѣтъ, казалось, возсіялъ по шоликихъ бу- 
ряхъ, но свѣшъ сей былъ ложный, прикры- 
важшій вѣроломныя намѣренія.
< ■

Віроложство н жестокость его.

Едва Менгли- Гирей получцдъ помощь 
Турещшхъ войскъ, какъ осадилъ неаапно го
родъ, съ коимъ проиаводилъ переговоры, и 
всѣ Генуэзцы были перерублены, иаключая 
нѣьоторыхъ бывшихъ ему друзьями въ дѣш- 
сшвѣ, спасеніемъ коихъ оказалъ онъ всю 
свою признашелъносшь къ Генуэзскому на
роду. Хошѣвшіе извинишь сію жесшокосшь 
ушверждаюшъ, ч то  она была дѣйствіемь 
особеннаго возмездія начальнику Сшараго 
Крыма, который былъ Генуэзецъ. Сей вы- 
дадъ дочь свою въ замужство за сына Ха- 
нова, съ повелѣніемъ посягнуть на жизнь 
Хана, который съ своей стороны далъ рав-



во е  насшавденіе сыну своему * вразсужденіи, 
шесшя его. Геяуэаецъ ошкрывъ первый оный 
ааговоръ, велѣлъ задержать своего, аяшя. Но* 
бужденіе, причина, навиненіе, вое ужасно; ж 
ч т о  даегаъ нѣкошорое вѣрояѵпіе сему преда- 
нію сосшоитъ въ томъ, ч то  Менгли велѣдъ 
ум ертви ть  только Генуэацевъ; Армяне же 
и  Греки были переселены внутрь полу
острова (і^.

Остпатокъ Генуэзскаго лоселеніл.
Прочіе Генуэзцы, выіпедшіе изъ Тавріи 

во время аавоеванія, удалились въ Кубешу, 
округъ лежащій при Сѣверной подотвѣ Кав
казской горы, на рѣкѣ Койсу. Ихъ было 
тамъ около двухъ піысяЧъ семействъ; нѣко- 
торы й новѣйтій писатель < полагаетъ, ч то  
они суть еще т ѣ  жители, коихъ нааываютъ 

- нынѣ франками. Но яамкъ ихъ, которой 
есть  древній Кавкааскій, не показываешь 
сего ( 2 ). - '

(і)  М&поігез ДеМег. ГАгсЬеѵ^ае ІоаерЬ. 1. сіЬ. 
НізІогівсЬез гогкеГеиіІІе у о т  ІаАге 1766 
МопаЬ. ОсЬоЪег, 8еіЬе 4^9- 

(г/) Пѳ Опі^пев I- III. 1. XVIII. с. і. ОііІДеп- 
»1ак Кеівеп іи Діе СаисавівсЬеп 6ѳЪйг$е, Ъе- 
гаи&$е§еЪеп уоп Раііаз і. ТЬеіЬ ВевсЬгеіЬші§ 
Дее Саис. 2 иг РоІіЬівсНеп Оеодг. ипД Ѵ6І- 
кегкепІпІ88 8еіЬе 49а ^ о  ао*



Конецъ торговли Генуэзской Республики въ

Генуэаекая Республика долго чувство
вала невозвратную потерю К аф ф ы , назы
вавшейся иногда Малымъ Царемъ - Градомі», и 
бывшей одною изъ важнѣйшихъ поселеній Воя- 
шбчныхъ. Однако Генуэзцы продолжали еще 
долго отправлять выгодную торговлю  съ 
жителями чрезъ Каспійское Море, наипаче 
Индейскими товарами, лѣкарственными при
пасами, пряными кореньями, шелковыми и 
бумажными тканями. Наконецъ Турки возы- 
мѣли на нихъ подозрѣніе, запретили не 
только торговлю, но даже и плаваніе по 
Черному Морю. Однако Т атары  йе могли 
отказаться  ошъ того  съ своей стороны, и 
привозили къ бывшимъ своимъ во всемъ вда- 
стелинамъ, товары , кои они получали изъ 
Астрахани чрезъ Каспійское Море; что 
такъ же не понравилось Туркамъ. Таврія 
въ ихъ рукахъ лишилась много своего блеску. 
Знаменитая Каффа досталась потомъ Та- 
тарамъ, которые владѣли ею до 16 7 7  г0Аа’ 
въ которомъ Турки, выгнали изъ оной Хана 
Магомета; но перемѣня владѣльцевъ, не пе- 
рецѣнила она своей участи ( і) .
(д) Ніб. <1е геѵ. <1е Сепез Ь. I. 1. III. р. 336.

Тавріи .



а і$

О Т а в р і и  п о д ъ  в д а с т і ю  М о г о л о в ъ  

и д и  Т а т а в ъ  съ і а а З  г о д а  п о  

1 7  83.

Оійцее лротхожденіе Турокъ, Моголовъ п 
Татаръ,

Пріемдя достовѣрносшь писателей и 
особенныхъ записокъ о различныхъ колѣнахъ 
Моголовъ, можно сказать, чшо сіи, равно 
какъ и Т атары , произходятъ о тъ  Т у р к а , 
мнимаго седмаго потомка Афетова. На 
семъ т о  основываясь Абулгази - Байядуръ, 
Хань Кариссемскій, другій потомокъ Чин- 
гисъ-Хановъ, сочинилъ свою Родословную 
Исшорію о Татарахъ ( і) .  Но сравнивая 
Историковъ Персидскихъ и Могольскихъ съ 
Китайскими, усмашриваемъ, ч то  Татары

* •
<1е Сгёпез раг 1е сЬ. М. к. х  1. VIII. р. 5д. 
Нівк. ипіѵег. <Гипе 8осіеЬе к. 35. ІіЬ. XXIV. 
с. 4 еЬ Ь. іа. 1. VI, СЬапа і е  ТаЬагіе Сгішее 
покѳ * ЧЛскіоп. Фі соіс.ггегсе уоі. х  соі. 58х  
Ниек. - Нівкоігѳ ппіуегй. к. ао. 1..ХѴІ1. сЬ. 3. 
ра§. 58д.

(і) Еп іббЗ, ітрг. а Ьеуіе еп 1736 . рагк. і ек 3. 
сЬар. х  рад. іб5 ек раг к. д. сЬар. ек рад. 
сіегпіёге, ргёГ. р." 7.



сихъ послѣднигъ, суіпь Сѣверные Гіонг-Нуи, 
а Моголы первыхъ, сушь Полуденные Гіонг- 
Нуи, поелику они ни мало не раэнсшвуюшъ 
ошъ нихъ.

Кипчакъ, внукъ Могола, царсшвовалъ за 
2 7 З0 лѣшъ до нашей эры, шр есшь по про- 
игесгпвіи ^63 лѣшъ послѣ потопа, по Сама- 
ританскому счисленію: потомки его подъ
именемъ Могольскихъ поколѣній, во всѣ вре
мена жили на берегахъ рѣкъ, называемы» 
нмнѣ Дономъ, Волгою и ураЛомъ (но кои 
всшарину назывались Тиномъ, Теломъ и Яи- 
комъ). Сія сшрайа была извѣсшна Кишай- 
цамъ за 206  лѣтъ до нашей эры, подъ йме- 
немъ Кипчака, а Славянамъ подъ именемъ 
Золотой Орды, или Заволжской; поелику 
Имперашоръ ' живалъ лѣшомъ среди про- 
странныхъ равнинъ, раздѣляющихъ Донъ и 
Волгу ( і) .  На зиму возвращался онъ въ 
Сумеркеншъ, городъ, лежавшій на лѣвомъ «

(і)  В е Опі$пев ЬібЬ. Лез Нипз ек Лез Такагез I. 
і.  1. V. сЬ. 3. к. а. ІіЪ. VIII. сЬар. і. АЬиІ- 
еагі, рагк. а. сЬар. б і. ТаЫеаи сЬгопо1о§іфіе 
Лез ргіпсіраах екакз Ле ГЬізкоіге апсіеппе. 
Исшорія госсійской торговли. Москва 1788 
стран. а8. Исшорія Росс. Татищева книга 
первая глав. а0. ста т ь я  9. стран. 354*



М І

берегу  рукава Волги, Ахшубою называвшей
с я . По рааграбленіи сего города Б ату -Х а- 
ном ъ, избрала онъ ЫІерисарай или поала* 
щенный дворецъ, не мно^о ниже *48° 4^у 
Полярнаго возвышенія.

Тат ары  составляють различное оліг Мого- 
ловъ локолѣніе.

Т атары  составляли одно иаъ древнѣй- 
шигь поколѣній Турецкаго народа, но по 
обыкновенію шогдашняго времени, побѣди- 
піели увеличивали, славу своего племени, 
именемъ, которое они давали своему новому 
Государству и побѣжденнымъ народамъ. Цѣ- 
лые народы затмѣвались и показывались 
опять таковымъ образомъ поперемѣнно , 
отъ единаго успѣха своего оружія. Такъ 
шо имя Турокъ, х о тя  и предковъ Ташаръ и 
Моголовъ, было погребено меліду Алтайскими 
горами 45о лѣтъ, и показалось не прежде 
какъ въ половинѣ 6 вѣка. Оно сдѣлалось 
лотомъ столь славнымъ, ч то  одинъ Южный 
Писатель 1 2  вѣка ни о чемъ болѣе не упо- 
минаетъ въ своемъ Землеописаніи Азіи, какъ 
о различныхъ Турецкихъ колѣнахъ, населяв- 
шихъ Возшочную и Западную часть Т ата- 
ріи. Равнямъ образомъ Татары, сдЪдавтись



побѣдипгелями, затмили % Моголовъ на неко
торое время; потомъ сіи одержали о п я т ь  
верхъ, и пришедъ паки въ упадокъ, смеша
лись съ Турками, обицимъ произхожденіемъ 
различныхъ именъ ихъ ( і) .

Сыновья Чннгнсъ-Хсіна въ Тавргн съ 12 0 6  

по 1 2 2 З.

Чингисъ-Ханъ былъ Князь древняго рода 
Моголъскихъ Имперашоровъ, владѣвшихъ про* 
странною землею къ Западу К и тая  и вы* 
ше. Онъ родился въ и 6 4  году; простран
ство  и продолжительность основанной имъ 
Державы, превзошли продолжительность всѣхъ 
прочихъ Имперій. Поелику предѣлы Азіи 
были весьма шѣсны для сыновей его, шо они 
перешли въ Европу; старшему досталось по 
раздѣлу завоеваніе Кипчака, къ коему онъ 
присовокупил^ приобрѣтеніе Тавріи. Вшо- 
рый именуемый Загашай, царстпврвалъ въ 
обласшяхъ КашгарЪ и Мауреннерѣ, на Воз-

(і) НпЪгідшв с. 49* О® Оиіріев ЬівЬ. йев Ниш 
еі йев Таіагез I. і. 1. V. и 3. 1- XVIII. с. і. 
Се'оет. йе ]МиЫе ёсгіЬѳ ѵегв 1170 . ВоГег раг»
4. ІіЪ. II. АЪи1$агі раг. а. с. 5. НіаЬоіге Зев 
ТаЬагев, рагЬ о. с. іб_. ра$. 148 . рагЬ. 3. сЬ. 
4* р. і5б. РеЧів ЫвЬ. ^епег. йеа Таіагѳа.



заЗ

точн о й  сшоронѣ Каспійскаго Моря, кои. на- 
звадъ своимъ именемъ.

т
1 2 2 7 .

Б ату-Х ан ъ , сынъ и насдѣдникъ Зузіевъ, 
перешелъ Волгу въ 1 2 2 7  и побѣдидъ Россіянъ 
на берегу рѣки Кадки, иди Кадміуса, изливаю
щейся въ Азовское Море. Одйнъ только сей 
народъ былъ въ сосшояніи протййишьея ему. 
Онъ овладѣдъ безъ труда Кавказскими наро
дами, изтребилъ или выгналъ Комановъ, за- 
нимавшихъ равнины по т у  даже сторону 
Дона. Онъ покорилъ Болгаровъ, Черкесовъ, 
равно какъ и прочихъ сооѣдсшвенныхъ на- 
родовъ, и основался жить въ Тавріи. Съ 
сего времени перешли въ онуіб Кипчакскіе 
поселенцы, и удѣдьные Князья Могольскіе' 
разсѣялись въ ней по равнина^ъ, близь укрѣ- 
пленныхъ городовъ Генудзскихъ: И шакъ
весьма не свойственно называли Европей
скими Татарам и, Крымскихъ Хановъ и ихъ 
подданныхъ. Однако сіе обыкровеніе столь 
употребительно въ Исшоріяц что не взирая 
на сіе замѣчаніе, мы почишаемъ себя обязан
ными сообразовашьса съ онымъ ( і) .

(і) АЪцІ^агі рагі. і. с.- ь  р. 436. еі; рагі. б* р. 
384. Записки кас. Россійск. Исторіи ч. 31



Ногал соединяется съ Возточнымъ Импе
ратором* и д ілает сл начальникомъ новой

Ордьі?
1 2 6 1 .

Татары  вскорѣ отличились въ новых» 
своихъ вяадѣніяхъ, жестокостію  и всем» 
тѣмъ, ч то  изувѣрство могло еще присово
купишь къ оной, ибо они начали оказывать 
ожесточеніе и насиліе въ разпространеніи 
Магометанства.* Довольно странно было ви- 
дѣть въ тогдашнее время, ч то  Император» 
Михаилъ Палеологь выдалъ побочную свою 
дочь Евфросинію аа Мусульмане Нагаю, 
Полководца Кипчакскаго Императора (і). Но 
тогда, беаъ сомнѣнія, политическія пользы 
были уже поставляемы выше всякаго уваже- 
нія. Сей Военачальник* вскорѣ объявил» 
себя независимым*, и сдѣлался основателей» 
Орды, которая раздЪлилась на многія ош-

стр. 887. ВгеіЬепЪаисЬ 2еіЬ-ТаГе1п ЬаЪ. 4*  ̂
КірЬвсЬак. - Ніаі. шіііг. «Типе 8осіеЧе I. 
Пи сохшпегсе <1е Іа Сгіш^е Коіаіоѵгісг Ьі*1* 
ІлЬ. р. і. 1. VIII. р. 087. Лызлова Схиѳсаая 
Исшор. час. I. гл. а. Сгоіпег 1. VII. ТЬоип- 

м шапп (іёвсгірЬіоп (1е 1а Сгітёе р. і4*
(і)  АЪДаІІагк. НіаЬ. реп: Лез ТаЬагев. І)е От

упев I* 1. XVIII.. .с.. і. АЬиІГесІа. ПіагЬеЬ 
АгаЬзскаріі.
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расли, и сущесшвуешъ еще и по нынЬ аа 
рѣкою Кубанью, къ Сѣверу ошъ Азовскаго 
Моря и близь Каспійскаго; долгое время Орда 
сія составляла въ Тавріи особое племя, и 
х о т я  наконецъ и смѣшали ее съ прочими 
Татарами, однако она отличается еще чер
там и  лица и нарѣчіемъ.
Менгу-Ханъ лреосГразуетъ Таврію вь Цар

ство д л я  Оралеа.
1266. і

Менгу - Ханъ, Императоръ Кипчакскій, 
былъ первый, который отдѣлилъ Таврію 
о тъ  своей Имперіи, для образованія изъ йее 
отдѣленнаго Ц арства Ораму своему племян
нику, * сыну Тимурову, который избралъ мѣ- 
стопребываніемъ, Каффу и Крымъ, два глав
ные города Херсонеса-Таврійскаго(і).

Крымъ, богатый, пространный, просвѣг 
щенный и торговый городъ, назывался с т а -  
рымъ, и по немъ т о  названъ симъ именемъ 
и весь полуосшровъ Крымскій. утверж даю тъ,

(і) РасЬутеге 1. і . . с. ав. 29. 1. а. с, 4* Ь 6.
СаріЬе иІЬішо. Не Ѳиі^пев. Нізкоіге Дее 
Нипв Ь.і.3. 1. XVIII. с. АЪиІГеДа. Оіаг- 
Ъек. АЪДаІІасЪ. АгаЪвсЬасЬ. НізЬ. ^ёпёг. 
сГипе 8ос. к. XXII. р. аоб. Сгішёе. Кіее- 
таппа Кѳіве 8. юб. АЬиІ^агі рагк. 7. с. б. 
р. 4*5.

и . і5  *



ч то  ни одинъ искусный ѣздокъ не могъ объ- 
ѣхашь она го въ день. Въ немъ были учили» 
гци, въ коихъ обучали многимъ наукамъ. Ка
раваны приходили въ оный иаъ Ааіи; многіе 
•жители построили въ немъ мечети и вели- 
колѣпныя адаяія, для преданія вѣчнооши кань 
своего имени шакъ и благочеошія. Паперть 
одной иаъ сихъ мечетей была иаъ бѣлаго 
мрамора, а ограда иаъ порфира. |

Походъ лротнвг Язнкоеъ.
1 2 7 6 .

Менгу-Тимуръ, получившій Таврію я 
слѣдовательно Верховный Владѣтель оной, 
предпріялъ войну противъ Яаиковъ, народа 
жившего на ра^нинахъ, орошаемыхъ Дономъ и 
Днѣпромъ, ивъЮжныхъ лѣсахъ Литвы . Ѳрамъ 
былъ тогда нааначенъ Ханомъ Крыма, и 

' имѣлъ вспомогательньія Россійскія войска, 
посредствомъ коихъ побѣдилъ Язиковъ. 
Всѣ ихъ селенія, по обыкновенно были из- 
треблены ; Давыдъ - Городокъ, лежащіи при 

. рѣкѣ П рипяти, покорился, и Орамъ 00107- 
стилъ немедленно Россійскія войска, одаривь 
ихъ подарками ( і) .

(і) Щерб. исш. Росс. Це Сгиі§пев 1. сіЬ Сго- 
т ег . СЬгопо^гарЬ. с. ібо. Сшеп. книга, іо>



Проязшестѳгя слослішествонезави
симости Тавріи.

1З20— іЗЗі.
Кипчаксяіе Императоры, занимались не

прерывно содержаніемъ Крыма въ своей за-
висимости, и' утвержденіеиъ, союза, сопря-* +
гавшаго обѣ области; а какъ вѣра для всѣхъ 
человѣковъ служить силънѣйшимъ союзомъ, 
що Императоръ узбекъ старался возбудить 
ревность М агометанства, которая была 
весьма ослабѣвши въ его обласщяхъ, а наи
паче въ Тавріи; но какъ по мѣрѣ размноже- 
нія народа, процвѣла болѣе и торговля, т о  
независимость, которая весьма часто слѣ- 
дуешъ за силою, ошдѣлила^ Таврію ощъ Кип
чакской Имперіи; многія произшесшвія спо- 
спѣшесшвовали сему, а особливо войны со- 
сѣдственныхъ народовъ и при шомъ съ Кры- 
момъ. Великій Князь Гедйминъ и его преем- 
никъ, въ теченіе десяти лѣтъ, принудили 
вооруженною рукою всѣхъ пограничныхъ съ 
Литвою Ташаръ, удалишься въ сей полу- 
островъ. Олгердъ,» еынъ Гедиминовъ, до- 
ст'игь до Синихъ Водъ, - залива * близь устья  
рѣки Бога, или можетъ бы ть рѣки Синю-

глава в. АЬиІ^агі ЫзЬ. ^ёпёгаі. Дев ТаЬагез,
Магакезкі аппаіез Биззез.

*



хи(і)Г; ибо Олгердъ нашел* воды синими, 
вскорѣ по переходѣ за Черкаскъ. Там*-то 
всшрѣтпихся онъ съ тремя Султанскими вой
сками, коих* разбив* На разных* сраженіяхъ, 
убилъ ихъ начальников*. Бѣжавтіе, кои 
перешли Днѣпръ, поселились на берегахъ 
онаго. Пошомъ сдѣлались они самою твердою 
подпорою Крымских* Т а тар ъ , соединив
шись съ ними подъ4 владѣніе^ одного Хана; а 
Олгердъ сдѣлался спокойным* обладашелемъ 
полей, кои они занимали отъ  рѣки Дона до 
самаго Очакова (2 ).

Моровая язва въ Кнлчакѣ.

і348.
Приключеніе еще бѣдсшвеннѣйшее, по

нудило и другихъ Татаръ удалиться въ 
Крымъ въ 18 4 8  году, а именно моровая язва, 
которая пожинала всѣхъ жителей Кипчак
ских*; они устремились толпами въ Таврію, 
къ сопредѣльной полуострову сшранѣ, и Рос- 
щяяе и Поляки вскорѣ возымѣли причину 
жаловаться на ихъ сосѣдство.

(і) 8о версшъ ошъ Черкаска.
(а) Ко)а1оѵѵісг, ЬізЬ. ЫьЪ. рага I. 1.- ѴІІІ. р, аЪд» 

СЬгопо^гарЬ. раг. I. 1. II. Ое Спц^пеа I. 3. 
1. XVIII. с» I. Зігуікоѵѵбкі. Оѵѵа^гипі.



Крымскіе Татары дѣлаютсл обладателя
м и  Кіева я Подоліи.

1 З5 7 .
уже побѣды Олгердовы, появленіе Ви

тольда, а наипаче разореніе Херсоня, о 
коемъ мы упоминали, держали Таврійскихъ 
Христіанъ въ уныніи, и беаъ всякой надеж
ды къ возсшановленію. Ежедневно видѣлй 
они, ч то  непріяшельскія Орды ])адмножали- 
ся и обогащалися новыми завоеваніями, Н ев
ское Княжество, Украина и Подолія подпа
ли таковымъ образомъ ихъ игу, а Баскаки 
или присылаемые ошъ нихъ градоначальники, 
усугубляли еще свойственное ихъ правленію 
утѣсненіе.
Табрінскіе Хрнстіане прнзиваютъ къ сесГѣ 
Кнлчакскихь Татаръ на помощь съ і35о 

по 1 ,3 7 6 .
Наполненные стр ах а ,'н о  роскошію раз

вращенные и въ лѣностъ погруженные Хри- 
сшіане, среди своихъ гонителей, не находи
ли другаго средства прошивъ толпкихъ бѣд- 
сшвій, какъ призвать новыхъ непріяшелей 
для защищенія себя отъ  Лишовцевъ, коихъ 
они почитали еще жесшочѣе Ташаръ; Кип- 
чакскіе Т атары , будучи не менѣе жадны 
прорихъ, поспѣшили по первому требованію;



Токатмишъ, потомокь Чингиоъ - Хановъ въ 
нГестомъ колѣнѣ, взялъ брозды правленія; и 
не преминулъ искать вско^ѣ союза Литов- 
*Цевъ. Веяикій Князь' Олгердъ царствовалъ 
еще. Сей сильный союзникъ благопріят- 
ствовалъ беаъ сомнѣнія тіцеславію новаго 
Хана Токашмиша; ибо сей, возпользовавшись 
немедленно ввѣреннымъ ему войскомъ, воз- 
намѣрился идти  лишить престола внука 
своего Урусъ-Хана, Императора Кипчакска- 
го. Но какъ покуіпеніе было для него не
удачно, т о  онъ принужденъ былъ искать 
убѣжища въ Самаркандѣ, у Тамерлана, Им
ператора Загатайскаго или Мауреннерскаго, 
на Воз точной сшоронѣ Каспійскаго Моря. 
Онъ получилъ ошъ него войско, возвратился 
для нападенія на Уруса, убилъ его и рвла- 
дѣлъ Имперіею.

Соединенная съ честол^обіемъ ненасы- 
шимость, дѣлаетъ часто  неблагодарными; 
надменный Токатмишъ, гордясь своею си
лою, осмѣлился обрати ть  свое оружіе про- 
тивъ  своего благодѣтеля подъ предлогом*, 
ч то  Тамерланъ, будучи иностранецъ, овла- 
дѣлъ неправедно достояніемъ предковъ его. 
Но сіе высокомѣріе не было поддержано ща- 
стіемъ; Тамерланъ будучи сильнѣе, окружил*



его и одержалъ толь великія выгоды, ч то  
столичный городъ Серай достался во власть 
его; Онъ въѣхалъ въ оный торжественными* 
образомъ, вступилъ на престолъ Кипчакскій 
ж возвратился въ Самарканду ( і) .

Новый Ханъ въ Крыжу. у 
іЗд і — іЗ д З .*

Тимуръ - КуЬглукъ , внукъ Тамерлановъ, 
служившій подъ его начальсшвомъ, взду- 
малъ возпользоваться низложеніемъ Токат- 
мища, для возвращенія себѣ владѣній, кои 
онъ^принуж^енъ былъ остави ть  въ Кипчак
ской Имперіи. Но когда онъ собралъ нема
лое число своихъ подданныхъ, 1 т о  дядя его 
Эдигей - Мангабъ заставилъ его размыслить 
о жадности его дѣда, который могъ при
своить сѳбѣ небольшее его войско, соединивъ 
оное съ своимъ, и шакъ онъ рѣтился идти 
въТаврію , которая казалось ожидала^ толь
ко одного предпріимчиваго ума, для вспомо-

( і)  Візкира ^гивгеѵѵісга Таигука, Сгуіі ѵѵіаіо- 
товсі вкагогукпе ѵѵ ЛУагзяаѵѵіе 1787. іп 8. 
вЬгоп. 87. ЬівЬоѵѵ сіо Кгоіоѵѵ Кая^тіегга, і 
Аіехапсіга ллг МеЬгукасЬ Шсѵѵзкіск. 8Ьгуі- 
коѵѵзкіе^о Кгопіка, Квіеп^і іа. Когсі. і  <іо 
із . АЪиІ^агі рагЬ. б. с. 4* Р* 4оЛ- рагЬ. 7. 
с. 3. р. О е Оиі^пев Ьіві. Зез Нипз еС
Зез ТаЬагев Ь. 3. 1. 18, с. I. аппе'е 1З76. 
Сготег. Аппаіез Киззез. НегЪегвЬеіп.

і
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. женія ей свергнуть иго иноплеменной вла
сти . Междуцарствіе благопріяшствовало 
еще Тимуръ - Кутлуку, и онъ былъ избранъ 
Падишахомъ или Крымокимъ Имперашоромъ. 
Согласіе соотечествеішиковъ его, внушрен- 
нія войны раздиравшія Кипчакъ, снисканное 
имъ покровительство Греческаго Императо,- 
р а ; собошвенныя его дарованія наконец* 
и мужество, все казалось утверждало сію 
корону.

Политика Литовцев*.
Когда Литовцы освободились о т ъ  пови- 

новенія Россіянамъ, и отняли у ѵ нихъ даже 
многія изъ ихъ Западныхъ областей, шо 
польза ихъ требовала имѣть Императоров!» 
Кипчакскихъ союзниками, а Хановъ Крым
ски хъ преданными себѣ, съ одной стороны 
для обузданія Россіянъ, а съ другой для хра- 
неніА въ безопасности границъ своихъ въ 
Европѣ. Имъ было равно потребно имѣшь 
приверженными къ себѣ воинственныя Тан*ар- 
скія Орды; сія политика ни мало не пёре- 
мѣнила пошомъ союза Польши оъ Великим* 
Княжествомъ Литовскимъ посредством* Ко
роля Ягайлы, сына Олгердова; ибо сіе Кня
жество было, управляемо близь двухъ с т о д ѣ -  

шій Ленными Князьями, Королей Польских*-



аЗЗ 

іЗдб.
Сіи самыя правила убѣдили Витольда, 

Великаго .Князя Литовскаго. по завоеваніи 
имъ Смоленскаго Княжества у Россіянъ, по
д а т ь  дѣятельную помощь Токатмишу про
т и в ъ  Тамерлана. Онъ ведѣлъ идти  двумъ 
знатны м ъ отряддмъ войска къ рѣкѣ Дону. 
Т щ етн о  т р и  Княая Татарскіе, начальники 
Ордъ Крымской, Керкельской и Манкупской, 
хотиѣли воэпрепятсшвовать его проходу; 
они погибли тамъ съ немалою частію  своихъ 
Ордъ; но побѣдители пришли сами въ т о -  
лик ую слабость, чшо возвратились въ Смо- 
лонскъ(і). Не иавѣстно для чего Витольдъ 
шедъ лично противъ Кипчакскихъ жителей, 
въ слѣдующемъ году, между тѣмъ какъ Крым
ские Татары , союзники Россіянъ, дѣлали на
п а д е т е  на сію Имперію.
Союзъ Ерьслісхнхъ Татаръ съ Россілнсімн

лротивъ Килчака.
1З96 и 1З97.

Беаъ сомнѣнія Василій Дмитріевичъ, Ве-
ликій Княаь Россійскій, аащищалъ сторону
Тимуръ - Купідука; а Вишольдъ, покровитель
"" . !
(і) Кидеіа вей Мойсоѵія; іБетдие Таіагіа. Ьи§- 

(іцпі Ваіаѵ. ібЗо. ТаЬагіа 1. ЕхсегрЬа е Мі- 
сЬаііопів ШЪѵапі Гга§тепйз р. 19а. '



Токапгмиша, хотѣлъ ему покорить собствен* 
ныхъ его подданныхь. Доспговѣрно то, что 
Вишольдъ перешелъ Донъ, ч то  онъ окружилъ 
цѣлую ,Орду Татаръ по шу сшоропу Волги, 
ч то  онъ привелъ* оную въ Литву, н что 
онъ поселилъ ее между Вильиою и Троками. 
Онъ не оставилъ такъ  же и Херсонеса Тав- 
рійскаго, гДѢ ему должно было оказать воз- 
мездіе Ордамъ, бывшимъ причиною неудачи 
егр похода въ предшесшвовавшемъ году, и 
все доказы ваете, ч то  онъ ходилъ дадіе 
внутрь Тавріи. Проломы Гедимина и Ви
тольда, холмы, колодези* ралы и возвышея- 

ныя дороги, носившіе оіи имена, свидѣг 
тельствую тъ  о бы тности  ихъ войскъ въ 

Тавріи * и одинъ Историкъ, пи савш ій  во 

времена Сигизмунда Августа», Короля Поль- 
скаго, доказываетъ, ч то  Вишольдъ прину- 

дилъ Тимуръ - Кушлука сойти съ п р есто л а  и 
оставишь полуостровъ.

.„Предки Вашего Величества, говоришь 

,,онъ обращая рѣчь свою къ сему Государю, 
„покорили ^Гимуръ -Кушлука, какъ и всѣхъ 
„прочихъ невѣрныхъ Хановъ, приверженных* 

„къ Греческим* Имперашорамъ, а на мѣсшо I 
„оныхъ возвели Хановъ, иэбранныхъ между 
„родившимися въ Аиіпвѣ Татарами.44

іі



Тнмуръ, изгнанный пзъ Крыма, дѣлаегпсл 
обладашелемъ Килчака*

1З98.
Л и т о в ц ы , разпр осш р ани вш іе свои п р е-  

дѣлы къ В о э т о к у  до П у т и в л я , а въ Ю гу до  

самой Т авріи , и до Д нѣ п ра, н е х о т ѣ л и , 

чш объ прои зш едш іе о т ъ  н еп р ія тел ь св о й  и  

иноплем енной Моголамъ крови были* н а  прс^ 

спіолѣ; имъ п отребны ''бы ли въ Кры му Х аны , 

кои бы ли бы имъ соверш енн о преданы .

Н о  Т им уръ-К утлукъ*, будучи превы ш е  

н е іц а с т ій  по своимъ дарованіям ъ, и у д о с т о -  

вѣренпы й о н е н а в и с т и  Т ам ер л ан а, своего  

дѣда къ  неблагодарном у Т о к а т м и ш у ,, обр а- 

т и л ъ  векорѣ свое ^ р у ж іе  п р о т и в ъ  К ип ча- 

к а ( і ) ,  овладѣлъ с т о л и ц е ю , и велЪлъ п р овоз

гласиш ь себя  въ оной -И мпераш оромъ. Т о-  

кашмиигь искалъ убѣжиіца у  Витольда', к о

т о р ы й  назначилъ ем у, въ д е с я т и  миляхъ  

о т ъ  Вильны, городъ Л иду для пребы ванія, 

осіпавя ему всѣ доходи * В и тол ь дъ  дѣлалъ 

нѣкошорыя покушешЯ' къ в о зст а н о в л ен ію

(і) Зігуікоѵѵвкіе^о* Кгоп. К$іеп§а іф  Когсі. 4. 5. 
Сѵѵа^п. Кгоп. ІлЬ. кв.’ а. ЬіЬ. Ѵ ііо іі . Киззіа 
і іе т а ц е  ТаЬагіа р. 19З. Вгопіоѵѵзку 1е§аЬ. 
р. з э 4* Ко)а1оѵѵіс2 , Ъ-ізІ. ІЛЬ. Ь. I* р. або. 
Ь е  (хиі§пе8* НегЪегвЬеіп. Сгоіпег. Аппаіев 
Киеве».

/



его 5 но Тамерланъ поддерживалъ своего  в н у 
ка на п р есш ол ѣ ; Тимуръ - Куш лукъ ум еръ  

шамъ въ і 4 о і  году. Токаш миш ъ убипгь п я 
т ь ю  годами позж е А бузейдом ъ, преемникомъ  

Тимуръ - К у т л у к а .

Эдиген, дяд я  Тнмуровъ, д ілает сл Госуда- 
реліъ въ Таврін.

і4о8.
Э дигей - М ангабъ удалился, какъ и всѣ 

недовольны е, къ Т ам ерлану, и  предводиш едь- 

сш вовалъ его войсками прош ивъ В и т о л ь д а ;  

онъ начальствовалъ  надъ оны ми ещ е и про

шивъ Р осгіян ъ  подъ городомъ М осквою, бывъ 
недолго И мпераш оромъ н е щ а с т н о й  Кипчак

ской И м п ер іи . П о т о м ъ  .ш еряю ш ъ его изъ 

виду до і 4 і 8  года, въ к отор ом ъ  онъ я в л я ет 
ся  сою зникомъ Тевтонійскаг<? О р д ен а , опу

с т о ш а я  К іевскую  о б л а ст ь , заключая п отом ъ  

миръ съ Виш ольдомъ, и получая ош ъ него 

подш верж деніе н а  сам одерж авное владѣніе 

Т а в р іе ю ( і) -

(і) Сгошег ІіЪ. ю. 8Ьгуік. Кгоп. к$. іф  гогЗ. б. 
Ое Оиі§пе9. Сгошег. Аппаі. Киввез. 8сЬеГ- 
ГегЗіп. НІ9І;. §ёпёг. Зез ТаЬагез. АгаЪзсЬасЪ. 
АЪи1§агі ЬівЬ. ^ёпёаіовдие <1ез ТаЬагез VII.

ЕагЬіе с. 3. р. 466— 4^7- Оіи^озг, МіесЬоѵѵ. 
[егЬегзЬеіп. N311152. Таит. р. дЗ. МісЬаіІо.
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Причина лрозванг Гирел.

• 1 4 2 8 — 1 4 ^7 *
к

О нъ имѣлъ гіреемникомъ Г адж и -Д евл етъ -  

Гирея, Княая М отольскаго, п о т о м к а  Ч ингисъ- 

Ханова. И с т о р ія  ум ал ч и ваетъ  объ о б с т о я -  

т е л ь с т в а х ъ , к о д  возвели его на п р ес т о л ъ  

К ипчакскій. И авѣсш но то л ь к о  т о ,  ч т о  онъ  

родился въ Трокахъ, ч т о  въ Л и тв ѣ , во в р е
мя ссы лки двою роднаго своего б р а т а , н ещ а- 

сш наго Токаш миш а, и ч т о  одинъ к р е с т ь я 
нина п о  им ени Г ирей съ т р у д о м ъ  сп асъ  его  

ошъ у б ій с т в а , к о т о р о е  приказано было сдѣ- 

л ать  надъ нымъ врагами его рода. Ему было 

т о г д а  ю  л ѣ т ъ , и  онъ находился  въ А зіи . 

Чрезъ восем ь л ѣ т ъ  п о т о м ъ , нѣ к отор ы я  н е 
довольный правиш ельсш вомъ О рды , искали  

Князя крови Чингисъ - Х а н а , ч т о б ы  сдѣ- 

лашь его надъ собою  начальникомъ. Добры й  

кресщ ьянинъ предсш авилъ имъ Г а д ж ія , н е  

т р е б у я  въ н аграду за  о п а с н о с т и , коимъ онъ  

подвергалъ с е б я , какъ т о к м о  ц р и п и сан ія  
своего имени всѣмъ пош омкамъ Гаджіевымъ. 
По сем у т о  имя Гнреіі сдѣлалось п р озва- 

ніемъ сей  о т р а сл и  Ч ингисъ - Х а н а , и к о 
т о р о е  о ст а л о с ь  въ оной ещ е И по нынѣ. 
Е стьлибъ люди ст а р а л и сь  болѣе о со х р а н е-



йіи въ памяти добрыхъ дѣлъ, т о , молетъ 
оташься, было бы оныхъ болѣе.

Конецъ Кнлчакскон Ижлерги.
Въ царсшвованіе Гаджія, Кипчакская Им- 

перія была разорена до  ̂основанія; т р и  Го
сударя овладѣли ею незаконно въ одно вре
мя; Серай столбца ея, хранилище сокровищъ 
части  Европы, была первая .разграблена и 
сосжена; многія Орды объявили себя незави
симыми, Имперід раздѣлилась на части, каж
дая область избрала себѣ Государя, и Гад
жи-Гирей будучи весьма слабъ для сопро- 
тивленія сему возмущенію, удалился къ Ви
тольду, возведшему его на престолъ Тав- 
рійскій. Х отя И сторія не назначаетъ вре
мени сему, но йо нашимъ изысканіямъ, ка
жется, ч то  сіе должёнствуетъ быйіь въ ше- 
ченіи тр етьяго  десятилѣтія пятнадцашаго 
вЬка, ч то  со о твѣ тству етъ  году. Мы
называемъ его Д евлетъ - Гаджи - Гирей, ибо 
одно Гаджи значитъ свлтьш^ названіе ко
торое Магометане даютъ посѣщающимъ 
Мекку, дЪлающимъ великія подвиги/ или по
лезный заведенія(і).

(і) СЬаІсосопсІуІ. Ьа Сгоіх. Таіагіа ехсегрЬа е 
МісЬаЦопіз ЬіьЬѵапі /гаетепЬіз ВаЬ.
ібЗо. 1. іб. р. 19З. бЬгуікоѵѵвкі 1. і5. ѵоЬ в*



аЗэ

. Гаджи - Девлещъ - Гирей Царежъ въ Тавріи.

Ц арство Девлешово заключало въ себѣ 
полуостровъ Таврійскій, который занимали 
еще Готѳы и Генуэзцы, коихъ надлежало 
покоришь на нѣкоторыхъ условіяхъ. Назы
вавшаяся такъ  Малая Т атар ія, разпростра- 
нялась къ Возтоку до рѣки Міуса, изливаю
щейся въ Азовское Море, и служившей гра
ницею съ Кипчакскою Имперіею. Рѣка Са
мара, впадающая въ Днѣпръ, опредѣдлла гра
ницу съ Россіею; а къ Западу была она 
смѣжна съ Польшею, и именно съ Подоліею 
и Княжествомъ Кіевокимъ, занимавшимъ оба 
берега Днѣпра. Лѣвый берегъ былъ защи* 
щаемъ замками Кременьчугомъ, упскимъ, 
Гербедѣевымъ-Рогомъ и Миссуримомъ. НиЖе 
были еще Тіагинія, Очаковъ и Кочубей, ле- 
жащіе между рЪками Богомъ и Днесшромъ, 
принадлежали, равно какъ и вышеупоминае- 
мые замки, Полякамъ,съмножествомъ разсѣяи- 
ныхъ въ разныхь йѣстахъ деревень и м і- 
стечекъ. Сообщеніе между оными имѣли 
посредствомъ двухъ мостовъ, посшроенныхъ 
Великймъ Княземъ Витольдомъ на рѣкѣ Богѣ. 
Т атары  выгоняли свои стада на паству за 
Днестръ, съ плашежемъ пошлины Польокимъ



владѣльцамъ. Оба сіи города были весьма

вленнаго къ нему изъ Полыни хлѣба. Въ 
правленіе Казимира сына его, царствовав-

ходили рѣкою Днесшромъ, для выгрузки на 
оба берега его у с т ь я , въ городахъ Ак- 
керманѣ и Кочубеѣ, гдѣ нагружалися онымъ 
корабли приходившіе изъ Кипра. Сей по- 
слѣдній городъ, называемый нѣкогда Аджи- 
бѣемъ, ф нынѣ Одессою, возобновлепъ иждн- 
веніемъ правительства Вице - Адмиралом* 
Рибасомъ, сдѣлавшимъ изъ него одинъ изъ 
наилучшиХъ поршовъ на Черномъ Морѣ (з).

Гаджи - Гирей, въ царсшвованіе коего 
Кипчакская Имперія рушилась, могъ удобнѣе 
прочихъ избавить Таврію о тъ  всякаго рода

( і)  Ое Ѳиі^пев НізЬ. <1е§ Ндпз 1. і8. с* а. ІоЬ. 
Ае Ьиса МіесЬоѵіІ:а. Сготег. Веаиріап. 
^  ^ ‘ ' минаешся

(а) N8^32. Танг. р. 99— 104 . МісЬаіІо. Загпі- 
скі іезсгір. Роіоп, Зіхуікоѵѵзкі. НегЪег- 
зЬеіп. В1и§о$г 1. II. Ріазескі. Сгошег. Іп- 
зЬгасІіоп <1е 8% І5ітюп<1 I. йоппёе Гап і5ф> 
роиг ііхег Іез ІітіЬез епЬге 1а Т ітрііе ' еі Іа 
Ро1о§пе.

важны для торговли ( і) .
Очаковъ былъ осажденъ въ году

Королемъ Ягайлою, за задержаніе отігра-

шаго съ 1 4 4 7  по *492> сУАа съ хлѣбомъ прп-

Тигсісіз.
1. 3.



зависимости о тъ  небольтихъ владѣльцевъ, ва* 
ступивтихъ  его мѣсшо. Онъ былъ впрочемъ 
ободренъ къ тому примѣромъ Казанскихъ и 
Астраханскихъ Царей, овладѣвтихъ короною, 
а  наипаче помохцію Витольда, который ничего 
не упускалъ къ изходатайствованію ему 
ш и ш а ' Императора Крымскаго. Таковыя 
сшаранія съ одной стороны, и признатель
н о сть  съ другой, составили между сими 
двумя Государями наидружественнѣйтій со- 
хозъ. Но Витольдъ умеръ съ печали въ і43о 
году, ч то  мнилъ себя _нѣкоторое время Ко- 
ролемъ Польокимъ, и не могь преодолеть за- 
шрудненій, возпрецдтствовавтихъ своему 
короноваяію.

Политика предписывала Гаджію оказы
в а т ь  Владиславу и Казимиру, Ягайловичамъ, 
равную приверженность; онъ ни начиналъ 
войны, ни ааключалъ мира безъ ихъ вѣдома; 
имѣлъ всегда при своемъ Дворѣ Польскихъ 
дворянъ, покровитедьствовалъ купцамъ, про- 
ѣзжавшимъ чрезъ его области по шорговымъ 
дѣламъ въ городъ Каффу, и уважалъ^ свято  
Польскія границы; а иногда и защиіцалъ 
оныя. . Равнымъ образомъ ѵс Польскіе и Ли- 
шовскіе Государи съ своей стороны имѣли 
великую пользу поддерживать Гаджія во

II. іб



воѣхъ его предпріятіяхъ, для утвержденія 
себѣ непокодебимаго союза съ бранодюбивы- 
ми его Ордами, уже Кипчакскіе Т атары  на
чинали дЪлатпь набѣги на Пододію. Они 
были побуждаемы къ тому Литовцами ( і ) у 
кои не взирая на союзъ, сдѣланный за пол- 
вѣка ихъ Князьями, коихъ утверждали въ 
Вильнѣ, не могли еще привыкнуть, чтобы 
не отдѣлять своихъ выгодъ о тъ  выгодъ 
Польши, ниже преодолѣть ненависть, суще
ствовавшую со времени осиованія обіихъ 
областей. Гаджи-Гирей, вѣрный наблюда
тель своихъ обяаатедьствъ, помогь Поля- 
камъ и возпольдовался симъ случаемъ къ объ- 
явленію себя неаависимымъ. Онъ напала» въ 
тоже время на Генуэацевъ, союзниковъ Кип
чака: побѣдияъ ихъ на сраженіи и ошнялъ у 
нихъ городъ Каффу.

Гаджи ннзходитъ съ престола н еозходитъ 
пакн на оный

1 4 3 7 - 1 4 4 3 .

И сторія не повѣствуешъ, какъ Генуэз
цы ваяли обратно оную. Но видно, ч т о

(і) ТаЬагіа ехсегрЬа е МісЬаіІопів; ІліЬа. Гга^т.
Ьи^(1. Ваіау. ех ой» Еігеуіг. ібЗо р. ідЗ.



/
прошло 5 лѣтъ, въ шеченін коихъ, кажется, 
ч т о  Гаджи укрывался у Польскаго Короля 
Казимира, и ч то  по низшесшвіи съ пре
стола, когда. похититель умеръ, былъ воз- 
веденъ на оный въ Крымскими Т а та 
рами, и ч то  возведете его было совершено 
торжесшвеняымъ образомъ въ Вильнѣ, о т 
куда отправился онъ съ великою свитою въ 
Крымъ ( і) .

і

Чрезъ нѣсколько лѣшъ потом?» Поляки 
воаымѣли на него подозрѣніе въ неблагодар
ности , по случаю не^аяннаго нашесшія Крым- 
скихъ Татаръ , и готовились отмстиш ь 
ему за т о , какъ узнали,1 ч то  т о  былъ пле- 
мянникъ Короля Ягайла и Кндзя Витольда, 
посрамленный и йзъ Государства изгнанный, 
который собралъ въ Крыму скитавшихся 
ТаАаръ, для вспоможенія ему вступишь во

Б1и§овг. ЗЬгуікоѵѵвкі Кв. іб. Гоі. 53з. Еіусуі 
ѴѴагвааѵѵв. Г^агивг. Таигуса р. 97- 98- Длу- 
гошъ былъ современник Гаджія. Т>е Опі- 
япев Ь. 11 1 . 1. XV111. с. і. Сгошег. Аппаіев 
Киввев.

(і) Зіхуікоѵѵ. Кгоп. Кв. и . . тохі. 3. р. 55Ѳ-58з 
Кв. 17  еЬ і 8. НівЬ. ипіѵ. (Типе восіёЬё I. 35.
1. &4" І^ЬеПо Ро^іі. Ьіви Степ. 1. II. СЬаІсо- 
сошіуі. Бе Сгиі§пѳв Ь; 3. 1. і 8. с. і.

*



владѣніе наслѣдсійва дядей его ( і) ;  сіе по- 
кушеніе осталось безъ успѣха, и Гаджи не 
упустилъ ничего для доказанія Казимиру, 
ч то  онъ не имѣлъ въ шомъ никакого уча- 
сшія. Онъ подалъ ему пошомъ помощь про
ти въ  Сейдъ-Ахмета, одного изъ Кипчакскнхъ 
Государей на правомъ берегу Волги, ко
торый пршпелъ опустош ать Подолію. Гад
жи вытедъ изъ Перекопа, заградилъ ему 
п у т ь , разбилъ ето и принудилъ оставишь 
все взятое имъ. Сейдъ-Ахметъ, вовлеченный 
Литовцами въ таковый - неосябвательныі 
поступокъ, ласкался найти  у нрхъ безопас
ное убѣжище; но какъ д еп утаты  ихъ были 
задержаны Гаджіемъ, т о  стыдъ открывшей
ся ихъ измѣны, принудилъ ихъ употребишь 
вѣроломство; они выдали Ахмета Казимиру, 
который велѣлъ заключить его Въ крѣпосш ь 

Ковно на всю жизнь.
Новый союзъ меж ду Гаджіемъ н Поляками.

1 4 5 5 .
Гаджц-ГНрей, - послѣ всѣхъ сихъ важных» 

услугъ, старался еще вящше утвердишь со
юзъ свой съ Польшею, 4 коей границы был*

(і)' Лызлова Скиѳсх. И стор. чаешь я. глав. 3. 
стр . я$.

ф



п о ч ти  безъ защ иты со стороны Крыма; 
он ъ предложилъ Казимиру свои воинскія 
силы противъ всѣхъ его непріятелей, за де
с я т ь  тысячъ злотыхъ ежегодной дани. 
Число денегь было весьма велико по тогда
шнему времени, ибо злотый составлялъ т о 
гда столько, сколько нынѣшній червонецъ 
или червонный злотый.

Поляки нарушаютъ Догодоръ.
і 458.

Причины,4 коихъ не изъясняютъ, воспре
пятствовали проиаведенію въ дѣйство того 
Договора, и Крымскіе Татары  наказали 
Поляковъ за ихъ нгарутеніе, разграбивъ По
дольское и Русское Воеводства ( і) .

Съ сего времени изполнительная власть 
уже не принадлежала болѣе Королю, Вельмо
жи Гооударсшва оставили ему токмо щѣнь 
ея: они похитили ее совершенно въ послѣд- 
стпвіи времени, и приготовили, не предвидя

(і)  8ігуікоѵѵ. Кгоп. Кв. ів. Кои. 8. р» 58а. Кв. 
17. К о2. 8. N0™. Е<1у. 8кгоп. 58а. П е О т 
упев ЫяЬ. <1ев Нипв 1. 18. с. і .  Ацпаіев Кив- 
вев. С го т ег . С тепенная книга, (гѵѵадпіпа 
Квіеп. а. сгепвг. і .  вЬ. е<1. 8Ьг. 5 і .  ЬіЬиІо: Кагі- 
т іе г г .



того, совершенное разрушеніе Государства. 
Присоединеніе Литвы, повидимому умножало 
его силы, но въ самомъ дѣдѣ оно посѣлло 
сѣмя поврежденія по причинѣ преимущ еству 
кои дворяне вынудили себѣ у Короля Ягаила, 
во пе'рвыхъ въ Награду аа пресшолъ, а по- 
шомъ аа утвержденіе наслѣдсшва еще мало- 
лѣтному его сыну. ' Преемники сего Госу
даря заплатили аа всѣ сіи погрѣтности.

Россія напрошивъ того выходила въ сіе 
время иаъ порабощенія, Въ коемъ держали ее 
до Іпого Татары . Великія дѣла совершают
ся всегда единымъ человѣкомъ. Иванъ Ва
сильевич вступила на пресшолъ въ і45о 
году, и покорилъ почти въ тоже время сихъ 
мучителей, кои не возникали послѣ того.

Гаджи-Гирей, освобожденный съ своей 
стороны о тъ  своихъ надменныхъ вдастели- 
новъ, ваиралъ съ удовольствіемъ на буду
щее благоденсшвіе своей Державы; однако 
будучи нѣсколько шревожимъ успѣхами Рос
ши, видно,* ч то  старался отѣснѣйшемъ сое- 
диненіи съ Польшею, ушверждаюшъ, ч то  онъ 
даже торжественно подтвердилъ. отдачу 
Россійской Имперіи, учинедную его прадѣ- 
домъ Токатмишемъ, Польшѣ, и ч то  далъ на 
шо въ городѣ Крыму грамоту аа аолошою



печатью  въ 8 6 7  году эгиры,. ч то  соотвѣт- 
с тв у е т ъ  і 4 6 х году нашей эры ( і) .

Неосновательное (іезлоконство Генуэзцев* 
вражсужденін Гаджіл. 

і463.
Поведеніе Гаджія вразсужденіи толь со- 

жнитпедьнаго права, возбудило вниманіе Ге- 
нуэзцевъ на право основашельнѣйшее, коимъ 
онъ мопь бы со времеяемъ возпользоваться 
ошносильно Каффы, города въ Крыму нахо
дящ аяся. Они просили позволеція сдѣлашь 
наборъ людей въ Полъшѣ, подъ предлогомъ 
защищенія своихъ пристаней противъ пред- 
пріятій  Магомета II. Имъ вели боо чело-' 
вѣкъ, коихъ Князь Чарторыскій, С тар о ста  
Брацлавскій велѣлъ ум ертвить, за т о , ч то  
они Ьожгли у него мѣсшечко и убили одного 
чедовѣка. Предлогъ сего набора былъ лучше 
причины, для которой они захотѣли сдѣлаіпь 
оный. Гаджи не токмо неразположенъ былъ за
водить возмуЩенія, но былъ всегда первый въ 
готовности къзащищенію своихъ сосѣдей про-

(і) Сиі§пе8 ЪізЬ. <1ѳв Нине 1. 18. с. і .  Апла- 
‘ 1в8 Ниввев. №гивг. Таиг. вЬг. д5. Сей ди- 

пдомъ я видѣлъ въ Варшавѣ в*ъ 1772, въ 
Бибдіошѳкѣ Заду скаго.



шивъ предпріяшій Турокъ; онъ-то въ 1^65 год у 
окааалъ Россіявамъ услугу, воапрепрепяшство- 
вавъ Кипчакскому Хаяу перейти чрезъ Донъ.

Посольство П а лн  въ Кримъ.
14 9 6 .

Папа Павел* II  отправил* къ нему Лю
довика Булонскаго, францискана, П атріарха 
Антіохійскаго въ качесшвѣ П осла, для 
преклоненія его соединиться с5ь фридери- 
комъ III, Западным* Императором* на пред
приятие крестоваго похода, о і^оемъ Верхов
ный Первосвященник* проповѣдывалъ два 
года, противъ Магомета II. Не извѣстно, 
гдѣ и какъ чалма могла бы построиться 
подъ крестом*. Гаджи, беаъ сомнѣнія, понял* 
сіе затрудненіе лучше нежели Папа Павелъ
II. Онъ отвѣчалъ, ч то  сдѣлаеш* все т о ,  
ч то  будет* дѣлашь Король Польскій Кази
мир*, его друг* и Верховный Государь. Но 
Казимир* былЬ союзником* М агомета; не 
мог* прервать добраго с* ним* согласія, бу
дучи принужден* защищаться прошив* Рос- 
сіянъ, ^п роти в*  Тевтонійокаго Ордена, и не 
должен* былъ терпѣшь, чтоб* его гольдобяики 
дѣлалЬ какія либо непріяшельекія дѣйсшвія.

(і) 01и$о8г.
і * '



. Смерть Гаджн-Гирея. Свойства его.

і$ 7 *
4 і

Сверхъ того  Гаджи-Девлетъ-Гирей при
ближался къ своему концу; и смерть, к о то 
рую можно назвать преждевременною, пре- 
крагнилй ^кизнь его въ слѣдовавшемъ году. Ка-* 
ковымъ онъ сдѣлался по единому своему при
родному осшроумію, оное изображаютъ ' его 

# свойства. Никогда не льзя быть содѣлате- 
лемъ чего-либо знаменитаго безъ великаго
духа; а онъ -не только осяовалъ Крымское’•»
ц ар ст в о , но и довершилъ независимость 
онаго (і) .

• Величайтими Государями бываютъ часто 
шѣ, кои не назначены были царствовать. 
Будучи образованы нещ астіями, они- прі- 
обыкли къ исшиннѣ; ласкательство досши- 
гаетъ  до нихъ уже весьма поздно для повре- 
жденія души, ихъ, и разсудокъ ихъ имѣлъ 
время пріобрѣсть зрѣлость , которая въ 
бОльшемъ возрастѣ бываетъ Отъ привычки 
къ упражненію, а наипаче къ противорѣ-

(х) Не Оиі^пез ЪізЬ. без Нипз 1. х8. с. і. Аппаіез 
Киззез. Наиіеззегге ЬізЬ. Лез Рарез; Ь. 4. 
8іес1е і5. Іііиіо раиі. И. Ніп^озя аппо 
л46о-вб.



чіямъ. Х отя Гаджи бш ъ возпитанъ .въ  
ссылкѣ,-въ ншцешѣ; находился въ опасности 
и безъ подпоры; однако снискалъ себѣ но- 
собія, и его добродѣтели и бодрость духа, до
ставили ему почтеніе Князя Витольда.

Его политика п союзы,.

Будучи возведенъ на Крымскій престолъ, 
умѣлъ' онъ пользоваться возмущеніями и 
раадѣленіемъ Кипчакской Имперіи, отдѣ- 
лйться отъ  оной и содержать себя въ не- 
засисимости въ теченіи сорокалѣтняго цар- 
ствованія, избѣгая войны и не составляя 
однако обіцаго дѣла съ Россіею. Но будучи 
естественнымъ врагомъ Кипчака, берегъ онъ 
для себя Ивана Васильевича, который всегда 
былъ страшенъ въ своемъ мщеніи, который 
по покореніи Ташаръ, питалъ смертельную 
ненависть к6 всему іігому, ч то  называлося 
ихѢ именемъ. И шакъ изъ трехъ сосѣд- 
сшвенныхъ съ Гаджіемъ Государств^, оста
валась одна только Польша, съ которою 
ему надлежало 64>ішь въ тѣсномъ союзѣ, я 
она всегда имѣла причину хвалиться вѣр- 
ностію , которую нѣкоторые Государи по- 
ставляю тъ ниже себя, и безъ коей, иные 
думаю тъ, ч то  можно обойтиОя. Великая



аб і

его душа сносила, конечно съ прискорбіемъ 
верховную власть Польши; однако призна
тельность облегчала сіе иго, и поступки 
его доказали, ч то  она не совмѣстна на гіре- 
сшолѣ съ политикою токмо для тѣхъ Госу
дарей , кои болѣе жадны нежели чувстви
тельны.

Не смотря на непостоянный нравъ его 
подданныхъ, правленіе его было кроткое, не. 
преставая бы ть справедливым!»; онъ по- 
аналъ, ч то  вѣрнѣйіпее средство къ воздер
жанно Ордъ* алчущихъ всегда разбоя и гра
бежа, было, привесть ихъ въ состояніе они* 
скашь себѣ все потребное, и произвести въ 
нихъ склонность къ удобностямъ жизни; 
для сего надлежитъ обращать самое вели
чайшее число жителей къ ремесламъ, кои 
производятъ оныя, и содержать изъ нихъ 
5въ оружіи токмо толико, колико потребно 
для внушренняго благоустройства и для 
безопасности границъ. Гаджи не щолько 
наблюдалъ въ точности  сіе правило, но онъ 
поставлялъ себѣ за честь уважать Кафф- 
скую Республику, союзницу и гольдобницу 
иепримиримѣйшихъ его враговъ , потому 
шокмо, ч то  она содержала изобиліе въ нѣдрѣ 
его Государства, и ч то  его народы ааим-



аба

сшвовали о тъ  нее привычку къ кротчаи- 
шимъ нравамъ.

ІІримѣчаютъ, ч то  въ противность по- 
велйтелънаго Магомешанскаго законоположе- 
н ія , коимъ предписуется обрдщеніе всѣхъ 
иновѣрцевъ всевозможными о&разамн, Гаджи 
имѣлъ почти Евангельскую тер п и м о сть , 
употребляя в(ру для ушвержденіж своего 
щ астія  и для составленія онаго другимъ, я 
никогда не дѣлая изъ нея орудія своихъ 
стр астей . Правда, ч то  въ семъ первый на- 
сшавденія, кои огіъ получилъ въ дѣ тствѣ , 
казалось, служили ему руководством!»; онъ 
былъ воэпитанъ въ ЛитвЪ въ шо самое вре
мя, когда Поляки проповѣдмвали там ъ  Еван- 
геліе, и въ кемъ оставался отъ  наставле- 
ніи миссіонеровъ, нѣкоторый родъ почтенія 
къ Богоматери, коей онъ дѣлалъ обѣты и 
приносилъ ж ертвы, въ храмѣ, который еы 
быідъ посвященъ въ Тавріи, близь города и 
горы Киркеля.

Восемь сыновей Гаджіевыхъ слорлтъ о пре- 
столЪ два года.

* Восемь сыновей сего толико • мудраго 
Государя, спорили объ его областягь, и 
трое  раздѣлили между собою -оныя: Девлепгь
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І а р ъ ,  Нурделетъ и Гайдеръ. Крымъ въ 
хгравяеніе сихъ трехъ  Хановъ, кои терзали 
другъ друга, находился въ ужаснѣйщемъ без- 
порядкі. Нурделетъ, который первый на- 
слѣдовалъ своему отцу, возшоржествовадъ 
надъ  прочими своими братьями, и овдадѣлъ 
престоломъ рдинъ; но Гайдеръ отнялъ у 
него оный, а потомъ и самъ лишенъ онаго 
другимъ братомъ, по имени Мёнгліемъ, шее- * 
шымъ сыномъ Гаджи-Гирея ( і) ,  шѣмъ самымъ, 
которы й былъ пдѣянйкомъ у Генуэзцевъ, и 
которы й былъ вѣнчанъ ими на царство послѣ 
т о го  какъ Нурделетъ и прочіе его братья 
аакдючены были въ Судагѣ и Манкупѣ.

Менглн - Гирей сділанъ Ханомъ Крым схимь 
Генуэзцами по еосъмплітнемъ задержанін.

^ Братъ  его Гайдеръ въ шеченіи года, въ 
коемъ онъ царствовалъ, непреминулъ во
зобновишь союза съ Польшею, но почти въ 
тож е время опустотидъ Подолію. Мснгли- 
Гирей тщеславясь сверхъ того  вѣрносшію

(і) Оѵѵа^піпа Кгоп. О-гіеші Таіагвкіоу кв. 60. 
Сгепвс 3. Ьіі. Ногсіу Таіагоѵг КгутвкісЬ. 
АЪи1§агу ЪівЬоіге $е'пёа1о(эдие <1е» ТаЬаге», 
рагі. 7. сЬ. 3. р. 467.



къ старинному другу о тц а  своего, Королю 
Казимиру, и^вѣстилъ его о набѣгѣ, которы й 
хотѣли сдѣлать Кипчакскіе Татары  на его 
области. Къ неіцасшію Литовцы не сшоль 
хорошо услужили ему, замедливъ соединишь
ся съ его войскомъ, и онъ нашелся весь
ма слабыми для сопротивленія Ташарамъ, кои 
опустошили безвозмездно Жишомиръ, Кре- 
менецъ, Кузминъ, Чуднодъ и Влодаиміршь 
Волынскій.

Союзъ его съ Рассілнажн.
, і 472-

Коль скоро Менгли-Гирей утвердился на 
престолѣ, т о  Магомешъ, Ханъ Кипчакскій, 
яачалъ искать союза его противъ Россіянъ, 
и онъ не оказалъ никакого зашрудненія за
ключить оный, не имѣя ничего въ шомъ про- 
шивнаго политической сисшемѣ Поляковъ(і).

Слабость его вразсужденін Генуззцевъ па
губна д л я  него\ онъ взять въ плѣнъ.

1 4 7 6 .

Вначалѣ признательность его кз> Ге-
нуэзцамъ простиралась даже до слабости;

*

(і) Степенная книга. Сготег. Ие Сш§пе» Ь. III.
1. 18. с. і.

✓



по крайней мѣрѣ его подданные обвиняли 
его въ шомъ, ч то  онъ терпѣлъ несправед
ливости  сего жаднаго поселенія; можешь 
бы ть онъ не былъ столько силенъ, чтобъ 
п р еп ятство вать  онымъ; но страждуіфй 
народъ не полагаешь ничего выше своихъ 
аолъ, и почти всегда ихъ увеличиваешь, же
лая помочь имъ. Татары  сдѣлали загозоръ, 
п остав  л  главою Иадъ онымъ Гайдера,' и по-# 
слали предложишь корону Магомету II. 
Менгли- Гирей едва имѣлъ время укрыться 
въ Каффу, а пошомъ въ Маягушъ, кргда из- 
вѣстился о приближеніи Турецкаго ф лота.- 
Тамъ-шо былъ онъ ваяшъ въ плѣнъ,. и ош- 
веэенъ въ Царь-Градъ, гдѣ находился шри года 
въ милости у Магомета, какъ шо мы примѣши- 
ли въ предшествовавшей книгѣ. Сія милость 
состояла не токмо въ личяыхъ его разполо- 
женіяхъ, но въ жеданіи, которое фмѣлъ Ма
гом ешь. склонить его согласиться на лен* 
ноешь Тавріи О ттоманской Портѣ.

Въ теченіи сего времени, сія неіцасшная 
стр ан а  была снова раздираема совмѣсшни- 
ками къ престолу, который они почитали 
прааднымъ. Менгли проехклъ Магомета о ста 
новишь сіи беапорядки; Т атары  сами посла
ли подкрѣпишь его просьбы, и клялись при-



внашь Ханомъ шого, кого Имперадгоръ на
значить, лишь бы только онъ прекрати л*  
ихъ нещасшіе, коего они сами были содѣя- 
шелями.

Договоръ меж ду Магометомъ н Менгліе.пъ 
о локоренгн Таврги.

1 4 7 8 .

Магомепгь зная довольно Менглія, и  ву- 
дучи увѣренъ въ преданности его къ с$бі, 
заклточилъ съ нимъ слѣдующіи договоръ.

Во первыхъ Менгли-Гирей клялся за себя 
и за преемн^ковъ своихъ. въ ненарушимой 
покорности къ Поршѣ, съ обязательством» 
воевать или заключать миръ, сообразно 
польэамъ Имперіи. Онъ согласился сверх» 
ш ого, чшобъ Ханы были возводимы из 
пресшолъ Великимъ Султаномъ, и чшобъ 
могли бнріь шаКъ же и лишаемы онаго по 
единой его волѣ. Магомешъ постановляв по- 
шомъ: х. Чтобы Имперашоръ Ошшоманскій 
никогда не могъ возводишь. на пресшолъ, 
какъ токмо Князей Чингисъ - Ханова роду.
2. Чтобы Блистательная П орта никогда не 
могла ни подъ какимъ предлогомъ лишать 
жизни Хана, или какого инаго Князя Гиреева 
дому. 3. Чтобы области Хана, % и даже

я



земли, кои Князья могли бы имѣпть въ иной 
сптранѣ, были ненарушимыми пристанищами 
для тѣхъ., вой пришли бы въ оныя для 
своего убѣжихца. 4 * Чтобы молились всена
родно о Ханѣ въ мечетяхъ, послѣ моленія о 
Веливомъ Султанѣ. 5- Чтобы .ни на какую 
письменную просьбу Ханову никогда не 
было отказа П орты. 6 . Чтобы Ханъ имѣлъ 
пятибунчужное знамя. Потомъ бунчуги 
были раэдѣлеяы. Ханъ имѣлъ два, а прочіе 
дагіы Калгѣ - Султану, Нурадині» - Султану и 
ІІІиринъ-Бею. Однако въ военное время 
Ханъ имѣлъ всегда п ять  бунчугОвъ.

, Послѣднею статьею  постановлено было, 
чтобы во время войны, Императоръ пла- 
шилъ за каждый походъ по с т у  двадцати 
мѣшковъ, изъ коихъ въ каждомъ находилося 
бы по 16 7  мервонцевъ на содержаніе Хановой 
гвардіи, и по восьмидесяти мѣшковъ на 
Мураъ меныпаго достоинства. Магомешъ II 
клялся пошомъ съ своей стороны за себя и 
за своихъ преемниковъ наблю дать' сіи усло
вия, пока Ханы пребудутъ вѣрными въ своихъ 
обяаательствахъ.

Несправедливо думали, ч то  симъ Дого- 
воромъ утверждалось возвращеніе Крымской 
короцѣ О ттоманской П орты  въ случаѣ

II. 1 7



недостатка наслѣдниковъ мужескаго пола 
Имперашорскаго дому. Исшорія ничего не 
повѣствуешъ о семъ. При шомъ же х о т я  
и было тогда вѣроятно, ч тб  естьли бы 
Ошшоманскій ‘ домъ преоѣкся, Турки о т 
нюдь не могли бы избрать себѣ Императо
ра какъ токмо въ поколѣніи Гиреевомъ, но 
относительно сего не было никакого усдо- 
в ія ; а естьли бы т о  или другое суще
ствовало, т о  Пейсонель, француаокій Кон- 
сулъ, нашелъ бы оное въ полученныхъ имъ 
о тъ  О ттоманской Йоршы аапискахъ, каса
тельно Крымскихъ Хановъ. Поводомъ къ 
сей ошибкѣ могло служить отложеніе Яны- 
чаровъ, которые хотѣли однажды воавесши 
Таврійскаго Хана на Консшантинопольскш 
престолъ ( і) .  ,
Менглн-Гнреп возращастсл вьКрымь Ханоліъ.

1 4 7 8 .
Коронованіе Менглія послѣдовало въ 

сходственность Договора со всею обычаи- 
ною при семъ Дворѣ пышноетію. Собрался 
Диванъ, въ который допущены были Крым- 
скіе Д епутаты , и Имперашоръ прибыль въ 
оный лично. Капиджій Баша (достоинство

(і) ТгаіЬе' виг 1е сошшегсе раг Мг. Реувоппеі 
Ч. а. р. алО а Зі.



сооптвѣтслгвующее нашему Камеръ - Геру) 
оба ель Менгли-Гирея въ богащый кафтанъ, 
изъ золотой парта на горяоешаевомъ мѣху, 
надѣлъ на него шапку съ собольею опушкою 
и бриліянтовымъ перомъ. Меченосецъ пре- 
поясадъ его мечемъ съ золотою ручкою, осы
панною алмазами, и возложилъ колчанъ и 
стрѣлы на его пцеча. Пошомъ читана была 
жалованная грамаша и Муфши говорилъ рѣчь 
Хану.

По выходѣ его изъ залы подвели 
ему коня въ великолѣпномъ уборѣ, и зн ат - 
нѣйшія особы сопроводили его до назйачен- 
наго ему дворца. По прошествіи нѣсколь* 
кихъ дней былъ онъ препровожденъ въ Коз- 
ловъ, чщо въ Тавріи, съ Д епутатами и Ка
меръ -Геромъ, которымъ поручено было об
народовать о его возведеніи и о Импера- 
чпорскомъ утверждении. Т атары  увидѣли 
паки его съ радосшію, и превознесли похва
лами Магомета II, яко отвратиш еля неіца- 
ст ій , кои они навлекли на себя.

Соглашеніе Татаръ съ Портою.
Но едва Менгли-Гирей объявилъ глав- 

нымъ Мурзамъ потребности подоршпьдя ІІор- 
шѣ, какъ возгорѣлось повсюду яеудоволь- 
ств іе ; надлежало просишь тайно войсдъ на

*



або

помощь о тъ  Царя-граДа и благопріятство- 
вашь ихъ высадкѣ; тогда сила сдѣлала то , 
чего не льзя было достигнуть умомъ; одна
ко Татары , посредствомъ своей покорно
с т и  , предуспѣли смягчить прежній Дого- 
воръ: і.  Они предоставили своему Хану
полную власть; право жиани и смерти; со- 
держаніе четырехъ тысячъ человѣкъ для его 
стражи, на щ етъ Императора; преимуще
ство  жаловать и ошрѣташь Калгъ, Нура- 
диновъ и всѣхъ чиновниковъ.

2. Они утвердили себѣ' право избирать 
Хана между Султанами Гиреями, потомками 
Чингисъ-Хановыми, и свободное ошправленіе 
торговли на Черномъ Морѣ, съ обязатель- 
ствомъ п л ати ть  пошлину въ Император- 
скихъ таможняхъ.

3* Императоръ постановилъ, яко Вер
ховный ' Государь Тавріи, чтобъ Татары  
присоединялись съ Ханомъ своимъ къ вой- 
скамъ Щіперіи въ случаѣ всякой войны, но 
чтобы онъ снабдѣвалъ ихъ всѣми снарядами, 
и чтобы полученная ими въ непріятельской 
землѣ добыча, принадлежала ммъ въ награду 
за ихъ услуги; и чтобъ Ханъ ни начиналъ 
войны, ни заключдлъ мира безъ Согласія 
П орты.



4- Онъ предоставилъ себѣ собствен
н ость  города Каффы, право содержайіь гар- 
низонъ въ КозловЪ, и въ качествѣ Калифа 
бы ть покровитедемъ Магометанской вѣры, 
кладбищъ и прочихъ святыхъ мѣстъ; сверхъ % 
т о г о . иэкдючищедьное право опредѣдять въ 
главнѣйшимъ духовнымъ должностямъ и о т -  
рѣшашв о тъ  оныхъ; наконецъ включеніе 
царствующаго Императора во всенародныя 
модишвы по всѣмъ мечешямр . Крымской 
области.

Неблагодарность н варварство Менглн-Гнрея.
По покореніи единожды Ташаръ О т т о 

манской Имперіи, Менгди - Гирей, . вмѣсто 
того, чтобъ отослать нааадъ войска, рѣ- 
шидся употребить оцыя для разпростране- 
нія собственнаго своего владѣнія. Тогда-то 
онъ* нарушидъ всѣ Договоры съ Генуэаскимъ . 
поселеНіемъ въ Каффѣ и въ старомъ Крыму. 
Мы не будемъ повторять адѣсь того, ч то  
,уже упоминали. о его неблагодарности къ 
Генуэзцамъ и о варварствѣ, съ которымъ* 
онъ изтребилъ всѣхъ Христіанъ. ' Въ лѣто- 
писяхъ каждой ' страны  есть нещасшныя 
времена, кои изъясняются токмо непро
ницаемыми опредѣденіями.



аба

Онг олустотаетъ свою зелелю, и лрннуж- 
день населить оную снова.

Обыкновенная ст р а с ть  мучителей со
стоиш ь вь шомъ, чтобъ господствовать 
надь ведичайшимъ пространсшвомь земель 
и надь велйчайшимъ нисдомь подданныхъ; 
но Менгли изшребилъ свойхъ Подданныхъ; онъ 
разорилъ свои города, опустошилъ ііодя, я 
принужденъ быдъ наконець отважишься на 
новыя предпріятія противъ раздѣленной на 
части  Кипчакской Имперіи, имѣя въ виду 
токмо получить о т ь  оной многочисленные 
Орды, для наседенія вновь полей между До- 
номъ и Днѣпромъ, и для воанагражденія при 
Шомъ произвольняхъ своихъ у т р а т ь .. Беаъ 
сомнѣнія онъ узнадъ бы, ч то  ничто не мо
гло замѣнйпіь столь промышленнаго поёеле- 
нія, каково было поселеніе его благодѣшедей. 
и которое его о т е ц ъ , почиталъ толь дол
гое время, но ' онъ вель себя - по правилам* 
весьма противны мъ(і). *

"• >а

(і)  НізЬ. шііѵ. <Гипе аосШё Ь. 12 . 1. б. пат. 17- 
Ш. На<1$і ;ОЬёгаі КЬап. Ьа Сгоіх р, 5оі а 
боа. Сготег. Бе (іпіепеа Ь. 3. 1. і8. с. *  
ІіЫогівсЬез РогЬеГеиіІІе Іос. сіЬ.



Дурная его политика,
, Гордясь покровишельсшвомъ Великаго 

С ултана, .онъ не всшупалъ въ союзъ ни съ 
однимъ изъ своихъ сосѣдей; изпблненыый до- 
вѣренности, ч то  его мѣста были безопасны 
будучи, укрѣпленны природою, онъ воевалъ 
со всѣми, и полагалъ за вѣрное, ч то  нра
вился своимъ подданнымъ, доставляя имъ 
добычу. Думаюшъ, . ч то  Магомешъ позво
лила ему употребить свои врйсва на завое
ван іе Кипчака, съ тѣмъ, чтобы Онъ пользо
вался ими на условіяхъ,' сдѣланныхъ враз- 
сужденіи Крыма. Извѣстно за подлинно, 
ч то  онъ побѣдилъ Хана Турецкимъ войскомъ, 
и ч то  овладѣлъ частію  Имперіи, но не тою , 
гдѣ царствовалъ Ахметъ, ибо гораздо позже 
онъ былъ еще въ войнѣ съ нимъ.

При Гаджіѣ, Крымскіе Т атары  сдѣла- 
лись народомъ; при Менгліи же были они 
токмо Ордами подобными Кипчакскимъ, пре
дававшимися разбою и уничижавшимся въ 
еобственныхъ глазахъ своихъ.

Россіянамъ надлежало загцищать грани
цы о тъ  сихъ двухъ Татарскихъ народовъ, 
и о тъ  Поляковъ, естественныхъ врагов?» 
своихъ. Сіи же съ своей стороны были 
подвержены опустошеніямъ Крымлднъ и яе-



запнымъ ̂ нападеніямъ Россіянъ, всегда когда 
они были заняты  другими. Таковое поло- 
женіе дѣлало союзъ ихъ съ Кипчакомъ необ- 
ходимымъ, хотя  они были и отдалены ошъ 
онаго, поелику онъ предохранялъ ихъ въ 
случаѣ войны съ Россіею ошъ грабежа 
Крымлянъ.
Братья Менгліевы лереходлтъ нзъ Полъѵі* 
въ Россію. Они лрнносятъ въ оную нзъ лице- 

ніл лонлт ія о торговлѣ я воннѣ. 
і4 8 о — 88.

. Исдіинная или ложная политика сихъ 
четырехъ еосѣдей, соединенная съ государ
ственными обстоятельствам и , произвела 
большую чаешь произщесшвій, составляю- 
щихъ Исторію  Менгли - Гирся. Князья его 
братья хошѣли безразеудно удалишься въ 
Польшу, прежде прерванія имъ союза съ Ка- 
зимиромъ; они не могли осшашьоя шамо и 
перешли въ Россію; будучи недовольны дур- 
нымъ пріемомъ Казимира, они просиди Ве- 
лцкаго Князя Ивана Васильевича отмстиш ь 
за нихъ и Королю и брату  ихъ. Кажется, 
чшо Великій Князь удовольствовался тогда 
шокмо вовлеченіемъ Менглія въ войну про
тивъ  Польши, и ч то  пока онъ опуешо- 
шалъ Подолію, жегъ Брацлавъ (столицу
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украйны) и грабил* Кіевъ, Великій Князь 
польаойался искусно свѣденіями приведенны
ми къ нему Султанами о произтекающихъ 
въ Крыму о тъ  Черноморской торговли бо
гатствах * . Его Послы домогались у Баязе- 
т а ,  Магометова наслѣдника Константинов 
польскаго престола, о позволеніи послать 
своихъ подданных* торговать въ . Каффу и 
другіе города Тавріи, и вскорѣ было оіппра- - 
влено прикаааніе къ Султану, сыну Импе
ратора, начальствовавшему въ Каффѣ, бла- 
гопріятсш воватъ во всем* Россінской т о р - 
говлѣ, чіпо необходимо долженствовало вре
дить торговле природных* то й  земли жи
телей . Но Менгли цѣнилъ менѣе сей и зто ч -4 
никъ б огатств* , нежели, добычу получае
мую о тъ  своихъ сосѣдей.

Новое віролояіство Менгліевб.
Вѣра, которая у Магометан* имѣетъ. 

толь великое вліяніе на мнѣніе, на коемъ 
основываются' многія дѣянія, не могла обуз
д ать  вѣроломныхъ качеств* Менгліевых*. 
Не смотря на гостепріимсшво, первѣйшую 
добродѣтель Музульмановъ, онъ вэялъ въ
плѣнъ сына Кипчакскаго Хдна, который бу-

%
дучи томим* гладом*) опустошавшим* его 
землю, приѣхалъ для препровожденія зимы



въ Крымъ; и надлежало его брату  Ахмешъ- 
Хану придти съ і войскомъ своимъ для осво- 
божденія его. •

Н а^ігн  его на Польшу.
1488— 1494.'

Менрди, бывъ раабишъ на сраженіи, и 
будучи не въ силахъ отмсшишь аа себя, воз- 
будилъ Нагайскихъ Ташаръ прЬшивъ Ах
м ета, вошелъ опять въ Польшу, подъ пред- 
логомъ ч то  Казимиръ былъ его союаникомъ, 
и сдѣлалъ нападеніе на Россію, аа шо что 
его братья находились въ оной. Самое важ- 
нѣйшее побужденіе |іъ тому было грабежъ, 
который онъ возобновлялъ при всякомъ удоб- 
номъ по его мнѣнію случаѣ. По нещастію 
онъ быль раабитъ совершенно въ Польшѣ 
токмо при Вишнёвцѣ брашомъ Королевскммъ. 

1 4 9 8 —?ібоо.
Возвративъ свою потерю, онъ показы

вался еще многократно въ концѣ сего вѣва, 
досшигъ до' береговъ Виолы, взялъ великое 
число въ плѣнъ въ Белжѣ, Красномъ Сшавѣ, 
Туробинѣ, Красномъ и Люблинѣ. Онъ огра- 
билъ Ланцуту, Аежайскъ, Завихость, Опа- 
шовъ, и ѣошелъ даже въ Л итву ( і) .

(і) Испгорія Росс, торговли, Москва 1788. стр.Зо.
Степ. кн. Сготег. Ве Оиі^пев Ь. 3.1. хв. сЬ. і.



ѲіСюянчивын союзъ Кнлчака сг Польшею. 
ібоі.

Ч асты е успѣхи Менгліевы начали пода
в а ть  подозрѣніе Ахмешъ-Хану; онъ возна-г 
мѣрился соединиться прошивъ него й про- 
ти въ  Россіянъ съ Александромъ, Корояемъ 
Польскимъ; попіелъсо с т а  тысячами конни
цы • и разположидся станомъ между рѣкою 
Волгою и Дономъ. По сем у-то  его послы 
понуждали Пётрковской Сеймъ снабдить его 
войскомъ въ силу раключеннаго съ Королемъ 
Договора. Сеймъ подтвердилъ сначала До- 
говоръ. Въ слѣдсіпвіе чего Ахметъ вошелъ 
въ Россію, овдадѣдъ многими городами, зави- 
сившими нѣкогда о тъ  Поллковъ, и отдадъ 
имъ обратно оные; но сколь благороденъ ни 
былъ сей поступокъ, и сколь настоятельны  
ни были требованія Ахметовы, однако обык
новенная медленность республиканскихъ раз- 
сужденій, предвѣщала ему одному совершиціь 
походъ. Полыпа не содержала войска; над
лежало собирать такъ  называемое посполи- 
піое рушеніе; сверхъ того дѣлать складку 
на чрезвычайные военные разходы; таковы я 
пренія были всегда продолжительны, когда 
настояла крайняя надобность въ отраженііс
непріяшеля; они были еіце гораздо долговре-

«



неянѣе въ обыкновенныхъ полишическихъ 
разсужденіяхъ, относительно пред усмотрѣ- 
в ія отдаленныхъ бѣдствій, и Сеймъ кончид- { 
ся не сдѣлавъ ни к алого постановления.

ОіСман чнвостъ Поллковь.
Наступила зима, войсло Ахметово пре- 

терпѣвало много на откры том ъ полѣ, и 
чувствительно уменшалось. Онъ возобно
вишь свои просьбы, талъ  называемому коро- 
наційному Сейму Александра, но Поляки, 
ничего болѣе не желавшіе, какъ‘токмо вм- 
дѣть Татаръ взаимно себя иатребляющими,

1 вѣдая уже каковы они въ войніц не п оста
вили себѣ долгомъ изполнить Договоры; они 
продолжали забавлять нещасшнаго Ахмеша 
тщ етны м и обѣщаніями, безъ всякаго дія- 
сіпвія. Менглій напалъ тогда на его войско, 
и взялъ оное большею чаетію  въ плѣнъ.

Ахметъ укрылся сперва въ Бѣлградъ, а 
потомъ въ Кіевъ, принадлежавтій тогда Аи- 
тоііцамъ. Онъ помышлялъ даже удалиться 
въ Царь-Градъ, но былъ увѣдомленъ, что 
Баязетъ, предваренный Менгліемъ о его сою- 
аѣ съ Хриртіанами, далъ тайное повелѣніе 
Пашѣ, выдать его Менглію. И такъ  надле
жало возвратиться 'въ Кіевъ; откуда пре
проводили его въ Вильну, а пошомъ въ Тро-

/

ъ



абд

ки, всегда пишаемаго надеждою и при шомъ 
за присмотром^ ( і) .

Менглн опустотастпъ еще Польшу.
і 5 о 2.

Менгли освободясь отъ  сего непріятеля, 
опустошал* Подолію, Чермную Русь, Воевод
ство  Сендомирское, окрестности Ржешова, 
Ярославля, Радома и Белъжа; перешел* Вис
лу и разграбил* Опатовъ и Кунов*. Один* 
шокмо городъ Паціаяовъ сдѣлалъ ему слабое 
сопротивленіе. . Получив* безчисленную до- 
бучу, онъ. возвратился въ Крымъ, и въ слѣ- 
дующемъ году опять начал* грабить прочіе 
города.

Не объясняют* намъ, каким* образом* 
Татарское войско могло перейти раастояніе 
десяти градусов* Экватора чрез* непрія- 
шельскую землю, опустошая непрестанно 
оную, без* всякаго сопрошивленія на п ути  
ни туд а  ни обратн о , и ч то  ниКто не по
кусился о т н я т ь , есшьли не похищенный со
кровища, шо по крайней мГѣрѣ плѣнныхъ, о 
коихъ вѣдали, ч то  имъ надлежало бы ть ра
бами. Как* могло бы ть, ч то  при толикихѣ 
разторженіяхъ союзов* матерей- съ дѣтьмц,

(і) Сгошег. МіесЬоѵіІа. Т>е Сиі§пе» I. 3. 1. і8.
сЬ. і.



сыновъ съ отцами, не вопіяли о помощи и 
о мщеніи?
Глав ныл причины таков а го равнодуиііл къ 

нещастілмъ Государства.
Виною сем у правленіе, не имѣвшее един

ства , и пріобыкшее отдѣлять частную  поль
зу отъ  общей, съ того времени, какъ защи- 
щеніе оной было о т н я т о  у Государя, и по
велительная власть находилась въ одних» 
лицахъ Республику представлявш ись, то  
есть , въ анашныхъ вельможах», кои въ крѣп- 
кихъ своихъ рамкахъ, будучи безопасны опгь 
грабежа сосѣдей, мало безпокоились о ноше- 
рѣ народной. Впрочемъ республиканское пра
вде ніе безъ средствъ к*6 изполненіад; безъ 
внутреннихъ пособій и безъ общественной 
казны, никогда не могло ничего сдѣлашь для 

% обезпечеяія себя, при самомъ насшояніи опа
сности. .

Для набранія казны надлежало учредить 
подаши, ооразмѣрндад настоящимъ доходам» 
съ помЪщичьихъ земель; но самые богатые, 
будучи всегда оамыми сильными, полагали, 
ч т о  таковыя . подати превзошли бы мно- 
гимъ уронъ нѣкошорыхъ состоявійихъ на 

. откупу помѣстій, грабимыхъ или сжіігаемых» 
по временамъ Татарами, которые рѣдко ош-



наживались входишь во внутренность Госу
дарства:. по сеИу разрешу теряли они гораздо 
менѣе сихъ людей, называемыхъ подданными, 
коихъ уводили въ р аб ство ; Поелику имъ 
можно было укрываться въ аамкахъ своихъ 
помѣщиковъ, и поелику Тащары никогда не 
приходили для предпріяшія осадъ, но токмо 
грабить ошкрышыя земли и откры ты е города. 
Такимъ-то образомъ въ смѣтанномъ и не- 
сшройномъ правленіи, общественное спокой- 
ств іе  приносится всегда въ жертву частной 
польаѣ, между тѣмъ,какъ благосостояніе и ща- 
сшіе единаго Государя, опочі&пъ на соединеніи 
всего того, ч то  можешъ спрспѣшествовать 
общему благоденсшвію.
Л укавая лолнтЛка М енгліл . Онъ предла

гаешь леиръ. 
ібоб.

Менгли, въ коемъ были одни токмо хитро
с т и  политики, но который умѣлъ обращать 
оныя въ пользу, сообразную вѣроломному своему 
характеру, продолжалъ п ростирать свои гра
бежи и опуототенія, сколько было возможно; и 
когда Поляки позволили Ахмету послщпь свое
го брата  Косака, для нападенія на Крымъ, 
вмѣстѣ съ Наганскими Татарами, н а ' по
мощь, коихъ можно было надѣяшься, т о  * онъ



предложим» миръ Польшѣ, притворись будто 
бы относился особенно къ Королю; сему 
кроткому Александру, который былъ со
вершенно управляемъ Маршаломъ своимъ 
Княземъ Михайлою Глинскимъ, обольщен* 
нымъ златомъ Менглія. Глинскіи имѣлъ 
столь подлую душу, ч то  иамѣнялъ своему 
Государю, основавъ себѣ убѣжище въРоссіи(і). 
Договоръ подлнсанъ въ противность всіхъ 

ігользъ Польши.
Первое постановленіе сего постыднаго 

Договора утверждало вѣчное ааточеніе не- 
щастнаго Ахмета, нарутеніе всего того, чшо 
Государи и области имѣюшъ свяіценнѣйшаго, 
т о  есть  союза п гостепрінмства; и сіе по
становлено было совершенно вопреки истин- 
ныхъ польаъ Польши, кои отнюдь не клони
лись къ иапроверженію Кипчакскихъ Владѣль- 
цевъ, слишкомъ слабыхъ къ нанесенію ей 
вреда по отдаленности, въ коей они нахо
дились, и всегда достаточно снльныхъ къ 
проиэведенію важныхъ опгвращеній въ ея 
пользу, когда опасные ея сосѣди Крммляне 
прйходили для обеапокоенія ея. Однако по

(і) Сгошег, МіесЬоѵѵіІа. Юе (тиі^пев к. 8. 1. 18. 
сЬ. і, 2усіе Кзіепсіа МісЬаІа Оііп&кіе^о ѵт 
КиЪски ѵѵ токи іббо па кагсіе іЗ.



странному ослѣплеиію ни Вельможи, ни Сеймъ 
не противились таковому постановленію; 
Договоръ былъ подписанъ, и слабый Алек* 
саядръ, яко Великій Князь Лишовскій, ве- 
лѣлъ заключишь въ КовнЪ нещаотнаго Ах
м ета  на всю его жизнь.
Ахметъ тщетно ссылаетсл на народное

право.
Тщ етно ооылался онъ на народное пра

во, т щ е тн о  предсшавлялъ онъ, ч то  былъ 
поелѣдній изъ владѣтельнаго дому Кипчак- 
скаго, и предсказывалъ Поля*амъ, что  какъ 
скоро они доведутъ до конца сію Имперію, 
шо Крымокіе Татары, не имѣя болѣе съ сей 
стороны  обузданія, не будутъ зн ать пре- 
дѣловъ своимъ грабежамъ. Думали, ч то  онъ 
взиралъ токмо на должную ему' справедли
вость; его не слушали; но таково было въ 
самомъ дѣлѣ ожиданіе Менглія о тъ  послЪд- 
отвій  сего неосновательнаго Договора. Роо- 
сіяне спѣшили разрушишь Кипчакъ, и съ 
того  времени даже до иэтеченія двухъ сошъ 
лѣтъ поійомъ, Крымскіе Татары , не прежде 
престали разорять Польшу, какъ послѣ аа- 
ключеннаго вначалѣ і8  вѣка Карловичьскаго 
мира, въ слѣдствіе коего Великій Султанъ 
именно обязался содержать Т атаръ  въ пре- 

II . і 8



дѣлахъ должнаго уваженія къ собственно
сти  ихъ сосѣдей(і).

Новые раз<Гон Метліевы. 
ібоб,

Менгли не пренебрегь овладѣпгь ^ к о 
торыми остаткам и  Кипчакской Имперія, 
сдѣлавшейся добычею раздичныхъ заговоровъ, 
и помышляя всегда о гр&бежахъ, вступал* 
беапрестанно въ Польшу; онъ отваживался 
даже войти въ Роосію аа Оку; будучи со
вершенно раабитъ при сей рѣкѣ, ііринуж* 
день былъ оставить  беачисленныя добычи. 
Менгли ааключилъ пошомъ  ̂ торжественный 
Договоръ оъ Россійскимъ Царемъ; супруга 
его была принимаема при Дворѣ Царицы; но 
милость имѣла мало вліянія на душу нена
сытной жадности преданную.

Коварство его.
Чреаъ два года послѣ того  послалъ онъ 

своихъ сыновей опустош ать Россію. Дру- 
гій Договоръ, заключенный имъ съ Сигиз- 
мундомъ I ,  Королемъ Польокимъ, былъ не 
лучше соблюденъ • Х отя онъ получилъ вспо-

(і) Сготег. Т>е Оиі§пев Ь 3. Ь ів. сЬ. я. Віеі- 
вкіе$о Кгопіка. Квіепгі 4* ИЬ* ТаЬагоѵѵіе '«г 
Іліѵѵіе. Щербатова Росс. Исшорія, ш. 4* 
час. я. кн. хо.



моженіе па случаи войны, но далъ Царю 
войти  въ Польшу и вступишь въ сраженіе 
близь города: Орщи^ не подвигаясь впередъ, 
во ожиданіи послѣдсшвія боя, дабы при* 
сшашв къ сторонѣ сильнѣйшаго и напасть 
для своей выгоды на побѣждениаго.

Сіе сугубое вѣроломсшво имѣло бѣд- 
сшвенный успѣхъ для обѣихъ Державъ, и 
служило весьма опаснымъ примѣромъ для лю
дей подгібныхъ Менглію. Побѣжденный Царь 
прислалъ ему подарки, чтобъ не быть имъ 
преслѣдуемому; а Король одержавшій побѣду, 
равномѣрно одарилъ егб, чтобъ онъ не гра- 
билъ Польши на воаврашномъ своемъ пуши. 
Такимъ-шо образомъ награжденный порокъ 
ободряешъ к/ъ злодѣяніемъ ( і) .
Торговля Венеціанъ лрп  Менгли-Гнрей-Хані.

Менгли полагая, чшо грабительство 
было для 1 него гораздо выгоднѣе торговли, 
не старался внашь въ лучшемъ ли или худ- 
шемъ сосшояніи находилась оціъ того  облаешь 
его. По прекращеніи совмѣсшничесшва Ге- 
нуэзцевъ завоеваніями Магомета II, Вене-

(і)  Степенная книга. В е 6иі§пев ЬівЬ. 1.3. 1. 18. 
с .  з. ОаіЬгіе ЫвЬ. ^ёпёгаіе & іб. зесЬ. 7* 
1. 43- НізЬ. Киеве. 1607. Віе1зкіе$6 Кгопіка 
Кзіед$а 5. Кок. 1614.
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ціане послѣшили получишь свободное пдаваніе 
по Черному Морю аа десять тысячъ чер- 
вонцевъ ежегодной дани. Сія д ан ь / по ви
димому анашная, не могла бы ть сораамѣрна 
выгодамъ, которую они долженсшвовали по
лучать ошъ сея торговли; ибо они одни мо
гли тогда ѣздишь по сему зрорю и приво
дишь имъ на продажу проиаведенія Запад- 
ныхъ ошранъ. Кромѣ великаго числа судовъ, 
кой купцы снаряжали на свое иждивеніе, 
П равительство содержало двадцать четыре 
корабля купеческихъ, иаъ коихъ четы ре были 
ежегодно отправляемы въ назначенное время 
съ Дона въ Азовское М оре(і).

Одинъ изъ главнѣйшихъ изшочниковъ 
б огатства  Венеціанской торговли въ тог
дашнее время сосшоялъ въ образѣ приугошо- 
вленія воску, и въ великомъ разходѣ ошъ 
обычая, который уже былъ введенъ употре
блять оный въ церквахъ и при Дворахъ. 
^ош я воскъ находился во всѣхъ земдягь, 
при Средиаемномъ Морѣ дежаіцихъ, но ни- 
гдѣ не выділывали онаго хорошо какъ токмо

(і) ЗаЪеІІісив. КеѵоІиЬіОпв (ГІЬаІіе* ЬгасІиіЬев <1е 
ГІЬаІіеп Ае Мг. Вепіпа^ раг ГАЪЪе'е Іапііл 

. I. б. 1* 18. р. 34о. а Рагі» 1778 . Магіп 5а- 
пиЪо, ізіогіа <1е ВисЬі Зі Ѵепеяіа. Араб 
Мигаіогі гег. Ііаііс. Ь ал. р. 969.



в ъ  Венеціи; полагали ца вѣрйое, ч то  бѣдиз- 
н а  его зав и сил а ошъ свойства воздуха, ЪодЫ 
и  особеинаго сего города* подоженія, кото- 
рЪе предохраняешъ оный ошъ пыли. Таковый 
предразсудокъ былъ причиною, чшо долгое 
время сей воскъ былъ предпочишаемъ во всей 
Европѣ, и прибыль ошъ сей одной торговли 
превышала все шо, чшо можно вообразишь. 
Торгь хлѣбомъ, масломъ коровьимъ и солью, 
вывозимыми изъ Тавріи подъ Венеціанскимъ 
флагомъ въ Царь-Градъ, былъ шакъ же весь
м а прибышоченъ. По разореніи города Та- 
н ая  Турками, были вновь построены въ 
Азовскомъ Поршѣ крѣпосши, кои составляли 
родъ коншоръ и купеческихъ лавокъ, въ 
коихъ торговали свойственными Меошидѣ 
произведеніямй. Венеціане могли шамъ при
с т а в а т ь  шокмо на мѣлкихъ судахъ, но гру
зились рыбами сшоль чрезвычайной величи» 
ны, чшо въ нихъ бывало до тысячи фун>* 
шовъ, а въ икрѣ оныхъ по сшу фуншовь; 
сія будучи собрана въ одно мѣсшо и посоле
на рыбаками, не поршилаоь въ самыхъ даль- 
нѣйшихъ пушешесшвіяхъ сухимъ пупіемъ И 
моремъ.

Они находили шамъ всякіе мѣхи, кои 
ввели въ упошребленіе Сѣверные народы по



аавоеваніи Европы; не только Государи, вель
можи и чиновники украшали оными наряд
ное свое платье, ~но немногіе и изъ ча
стных* богачей противились сей розкоши. 
Россіяне привозили шакъ же въ сей поршъ 
Аотраханскій ревень, пеньку, ленъ и пхол- 
с ты я  полотна. Сибирь доставляла туда 
желѣао; но Венеціане, по неооновашеяьному 
разчешу не умЪли пользоваться сими о тр а
слями торговли, каковой не льзя имъ было 
найіпи въ другом*, мѣстѣ.

Самый маловажный произшествія, когда 
они бывают* противны самолюбію Госуда
рей, могут* имѣть продолжительный и важ
ный послѣдствія. Баязетъ, Возточныи Им
ператор* , намѣрялся завоевать остров» 
Кипр*, когда Венеціане, чтоб* имѣть правд 
возпротивиться ему, выдали в* замужство 
дочь своего Нобля Корнаро за Такова, Коро
ля сего острова; в* тоже самое время они 
объявили ее дочерью Республики, и по пово
ду сего взяли торжественно остров* Кипр* 
под* непосредственное свое покровитель
ство , Раздраженный Баязетъ, увидя себя 
лишенным* надежды к* вѣрному завоеваніго, 
объявил* под* пустым* предлогом* войну 
Венеціанамъ, и запретил* им* плаваніе по



т

Черному Морю. Х отя они получили опять 
право на оное по заключеніи мира, но вы
годы торговли удивит ельно умен шились. 
Греки, покоренные О ттоманской Имперіи, 
начали опять Ъздшпь по сему морю; Турки 
возымѣли сами склонность къ торговлѣ, и 
флагъ ихъ началъ пользоваться преимуще
ственно свободою во всей Имперіи, коей 

*
всѣ Черноморркіе порты  принадлежали. х

Новое приключеніе довершило все. Тур
ки взяли купеческое судно, принадлежавшее 
одному изъ знатнѣйтихъ дворянъ Республи
ки. Въ слѣдующемъ году оей дворянинъ бу
дучи ~ начальникомъ Венеціанскаго флота, * 
жзялъ Турецкій корабль, назначенный для 
самаго Султана, который іючелъ себѣ оное 
аа оскорбленіе, и флагъ* Венеціанскій былъ 
навсегда лишенъ плаванія и торговли по 
Черному Морю. Республика употребила все
возможное стараніе объ отмѣненіи таковаго 
постановленія; но Солиманъ былъ непре- 

. клоненъ ( і) .  Онъ предосшавилъ торговлю 
по Черному Морю однимъ своимъ поддан- 
нымъ, не хотѣвъ, чтобъ иностранцы могли 
судишь о пространствЪ морскихъ силъ его.

(і) Рогтаіеопі ЫзЬ. Ли со^.т, Ле 1а т е г  поігѳ 
сЬ. аЗ. ра^. 198 еі 199 еЬ р. ааб ѳЬ аа7.

І



Смерть Менгли-Гир
ібіб.

Все сіе случилось въ послѣдніе девять 
лѣтъ царствовація Менглія, не преставав- 
шаго продолжать свои разбои. Во время 
царсшвованія его подъ покровительством* 
Генуэзцевъ, докааалъ онъ, до какой степени 
можетъ простирашься притворство; пере- 
шедъ подъ покровительство П орты , дона- 
аалъ ( онъ беапредѣльное вѣроломство; уми
рая , оставйлъ онъ старш его сына, до- 
стойнымъ себя, и который благопріяш- 
ствуемый иногда случаемъ, превозходіт 
его. Онъ именовался Магометомъ; природа 
произвела его къ стыду человЪчеетва, и иъ 
неіцастію сосѣдей его. Онъ нателъ впрочем* 
прежній духъ грабительства, паки оживлен- 
нымъ у Ташаръ, и который его дѣдъ Гаддіи 

иогъ токмо удерживать.

Магожетг Гнрен-Ханг. 
ібіб— ібіб.

М агометъ, вѣрный подражатель отцу 
своему, принялъ такъ  же и коварную его 
политику; а политика его сосѣдей была 
столь обманчива, ч то  они употребляли 
с т о  политику Магометову одни прошив*



друтихъ. Сигиамундъ I ,  Король Польскій, 
склонилъ его первс&й подарками войти въ 
Полуденный Россійокія области, между.тѣмъ 
какъ онъ самъ стремился въ Сѣверныя. Рос- 
сійскій Царь, будучи извѣщенъ аа благовре
менно о шаковомъ коварствѣ, принялъ свои 
мѣры къ сопрошйвленію обоимъ войскамъ; 
онъ далъ пошомъ раэумѣть Магомету, ч то  
ему было бы гораздо выгоднѣе «войти въ 
Польщу, между тѣмъ какъ Сигиамундъ по
лагался на заключенный съ нимъ Договоръ. 
Разсужденія его, поддерживаемый нѣкошо- 
рымъ числомъ денегъ, рѣшили Магомета. Онъ 
послалъ сыновей . своихъ .предать Подолію 
огню и мечу;, они вывезли изъ оной безчи- 
слерныя добычи, ваяли с т о  тысячъ плѣн- 
ныхъ, и Сигиамундъ не смѣлъ жаловаться, 
какъ токмо пославъ ему обыкновенныя вспо- 
могательныя. деньги. Магомешъ сложилъ всю 
вину на бродягъ и даже на сыновей своихъ, 
подъ предлцгомъ, будто бы не могъ удержать 
ихъ; впрочемъ для доказанія своей вѣрности, 
Сигизмунду, йошелъ еще въ томъ же году 
въ Россію, между шѣмъ какъ Царь, полагая 
что . склонилъ его на свою сторону, прибли- 
жился къ Польтѣ, оставя свои границы безъ ‘ 
защ иты. Онъ отрядилъ помощь о тъ  своего



зОз

войска^ во Татары  уже удалились въ своею 
добычею.
Онъ ло^іжденъ трижды. , какъ еъ Россія 

такъ и въ Полъті.
1617 —  і 5і 8.

Магомета, ободренный успѣхомъ тако- 
выхъ двухъ коварствъ, покусился еще яа 
новыя противъ Польши и Росеіи, и был* 
отраженъ трижды сряду съ величаіішимъ | 
урономъ. Однако Царь у желавшій взяш 
Татаръ на свое жалованьѣ, унизился еще, 
сдѣлавъ первыя предложенія о мирѣ.

, Новый мнръ, новы а  вѣроломства*
1619.

Особенное обстоятельство принудидо 
Магомета болѣе, нежели его пораженія, за
ключить новый Договоръ ( і) .  Ж ители Га
вани, будучи недовольны своимъ Ханомъ, воз- 
вед еннымъ Россіянами, и негодуя, чшо Му- 
аульманскій Князь терпѣлъ игр Христіаш», 
хотѣли помочь ему свергнуть оное; по онъ 
будучи по природѣ робокъ, и при томъ вѣ-

• с
дая непостоянный. нравъ Ташаръ съ одной 
стороны, и преимущество Россіянъ съ дру-

, (і) Ніві. ипіѵегвеііе (Типе 8ос. Ь. 17 . Ие Іа Сгоіі 
р. боі еЬ боа. Ко]а1оѵ>гусг. НегЪегвІеіп. 0е* 
сіиа <іе 8і§ізтишіі ІетрогіЪив»



гой, отказался о тъ  шаковаго Предпріятія, 
подъ видомъ, ч то  еще помнилъ нещаотія, 
прешерпѣнныя его отечествомъ во время 
послѣднихъ возмущен ій; и вмѣсшо вспоможе- 
нія своимъ подданнымъ, иаказалъ зачинщи- 
ковъ бунта. Съ сего времени погубленіе 
его было рѣшено. Тайные посланцы пред* 
ложили Магомету коррну для его братд 
Саибъ-Гирея; предложеніе было принято с!ъ 
радосшію, и немедленно 8о,000 человѣкъ вы* 
ступили въ походъ.
Онъ возводить (Грата своего, ц опустошаетг 

Россію. 
і5 а і .

Магометъ яапалъ незапно на Казань, 
йзрубилъ Хрисшіанскій гарниаонъ, поща- 
дилъ Хана изъ уваженія къ знаменитой 
Музульманской крови, но возвелъ бра
т а  своего. На возвратномъ пути  изъ 
сего похода присоединился онъ къ піолиѣ 
Ташаръ, шедшихъ опустош ать Россію, и не 
взирая на свой Договоръ, велѣлъ такъ  же 
брату своему войти съ другой стороны, 
для принужденія Россійскаго Государя раздѣ- 
лтпь  свои силы; сіе стараніе было*излиш
нее; Царь Василій, вмѣсто защшценія себя, 
оставилъ Москву свою столицу; жители



ушли въ Кремлевской замокъ, не нмѣя у  себя 
ни съѣсшныхъ припасовъ, ни воинских* сна
рядов*; ни артиллеріи, и въ шавомъ веля- 
комъ числѣ, чшо душили друтъ друга с т о я .

Добро рождается иногда ошъ величай- 
шаго ала. Въ семъ нещасшіи, Градоначаль- 
никъ вздумалъ выкупишь добычу наличны
ми деньгами, онъ предложилъ ошъ имена 
Царя ежегодною дань, и таковое же порабо- 
щеніе, въ каковомъ Кипчаксжіе Государи дер
жали Росоіянъ; но по крайней мѣрѣ онъ 
спасъ жителей ( і) .

На шаковомъ условіи Магомешъ сняль 
осаду, надѣясь овладѣшь еще Рязанью. Онъ 
далъ шошчасъ анашь Коменданту, ч т о  по 
новому Договору вся Россія сосшоитъ въ его 
власти. Коменданшъ сей, по имени Иванъ 
Коваръ, уроженецъ Авсшрійскій, попгребо- 
валъ у него посмошрѣшь сего Договора. 
Пока онъ чишалъ со вниманіемъ оный, 
одинъ канонеръ, уроженецъ Пфальцкій, видя, 
чшо число неприятелей умножадося, наведъ 
пушку на ворота (э), началъ палишь безъ 
прикааанія, ошрааилъ непріяшеля и  спасъ

{і) Степенная книга, степень 17, глава до.
(а) ОиіЬгіе 1. с. ібаі. НегЬегзЬеіп. Ие Сгиі§пев

Іос. сіі.
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городъ. Магомепгі», который доерхъ золота 
и  множества вещей, велъ с т о  восемь шы- 
сдчъ плѣнныхъ, не захотѣдъ подвергнуться 
опасности лишенію оньщсъ , осшановясь у 
городка. Для облегченія провоза, и для 
пріученія, говорятъ, своего юношества къ 
ж естокости, онъ осшавилъ ономучна побіе- 
н іе стариковъ, хворыхъ и малолѣтныхъ; а 
потомъ выступилъ съ осшаткомъ въ Крымъ. 
Всѣ сіи нещастные были проданы въ Каффѣ; 
во  заключенный въ Москвѣ Договоръ остал
ся въ рукахъ Ковара.
Царь вызываешь на лоедннокъ Маголетъ-

Хана.
$

іб22.
Въ слЪдующемъ году, Царь предводи

тельствуя  сшрашнымъ войскомъ, подотедъ 
къ Коломнѣ, и посдадъ о т т у д а  Герольда къ 
Магомету для :выаыва его на поединокъ че- 
стнымъ обравомъ, а не разбойнически, каяъ 
онъ дѣлалъ. Магометъ отвѣчалъ: „ч то  онъ 
„воюешь по своему, а не шакъ какъ его не- 
„пріятели; ч то  онъ рѣшидся вступ и ть  въ 
„бой; ч то  воѣ ворота въ Россіи ему отворе
н ы ,  н ч т о  онѣ можешь войти въ оную, 
„когда ему будешь прилично1 (, а какъ ему 
было тогда прилично весши войну въ Чер-



касіи и Мянгреліи, шо Царь вступилъ п а и  
въ средину своего Государства, но по- 
слалъ многочисленное войско свбе въ Ка
зань противъ Саибъ-Гирей-Хана; сей от- 
чаяваясь отразишь столь великія силы, 
уступилъ свой престолъ птринадцатилѣт- 
нему своему племяннику Сафа - Гирею , я 
поѣхалъ въ Царь - Градъ просить помощи 
прошивъ Россіянъ.

Магометъ послалъ войско для подкрі- 
пленія Сафа-Гирея, а какъ оноѳ могло еиу 
бы ть полезно въ случаѣ надобности, шо 
поспѣшидъ войти въ Азію съ Полуденной 
стороны, и начадъ покореніемъ А страхани 
Нагайокіе Татары , обладатели сихъ окре
стн остей , аавидуя могуществу Магомета, я 
будучи недовольны высокомѣрнымъ его нра- 
вомъ, вознамѣрились погубить его. Одинъ изъ 
нихъ, по имени Мамай, въ качесшвѣ союзни
ка, соѣѣтоврдъ ему вывести свой гарннаонъ 
изъ города, и рааподожтпься сшаномъ по 
обыкновенію Ташаръ.

Смерть Магометова^
ібаЗ.

- Едва его стан ь  былъ рааполохенъ, какъ 
окружили оный Нагайцы; вѣроломный Маго-



ыешъ лишился тутпъ жизни, а войско егд 
было преследуемо до воропгь Перекопа. По- 
слѣдній изъ его сыновей овладѣлъ престо- 
ломъ; но Великій Сулшанъ свергнулъ его Ъъ 
онаго, яко похитителя, и возвелъ его дядю 
Сеадешъ-Гирея, съ пансіономъ по шысячѣ 
аспровъ (или а червонца и *) въ день.

Съ того времени Ханы назначаются Пор тою.

Сайбъ - Гирей - Ханъ, лишенный Казани, 
былъ осшавленъ аманатомъ въ Царѣ-Градѣ въ 
залогъ его вѣрносши. Его содержали шамо со 
всею свитою на Имперашорскомъ иждиве- 
ніи, и съ того  времени Порша не п реста
вала раэполагашь Крымскимъ пресшоломъ.

Т атары  не полюбили своего новаго Хана, 
который при кро то сти  * своего нрава, одѣ- 
лалъ въ Царь-Градѣ привычки къ вѣжливо- 
сши, слишкомъ противной грубымъ ихъ обы- 
чаямъ» Сеадешу и самому не весьма нрави
лось между ими; и при первомъ 'движеніи, 
которое двоюродный его брашъ Исламъ сдѣ- 
лалъ прошивъ него, онъ отрекся о т ь  цар- 
сшвованія, для иабѣжанія, какъ говорилъ, раз- 
дѣленія отечества, но въ самомъ дѣлѣ для 
того, чтобъ возвратиться ко Двору, при



коем ъ былъ любямъ,п ри  коемъ былъ хорошо
принять, и при коемъ служилъ какъ чело- 
вѣКъ оъ дароваяіями(і).

Новые Ханы.
і533— 1545.

Исдамъ - Гирей - Ханъ-, сынъ Мегемешъ- 
Гирея, привыыпій содержать въ гошовносшк 
войска раабойниковъ, кааадооь, былъ сродніе 
къ управление Ордами; однако Государство 
раадѣлилось на двѣ стороны ; и какъ его 
сторона была слабѣе, т о  онъ у сту п ка  
оильнѣйшей. Корона была еще о тд ан а  вь 
рѴзпоряже^іе Великаго Султана, и возложена 
яа  Саибь-Гирея, бывшаго Хана Казанскаго, 
я  яаходившагося тогда въ Царь - Градѣ. 
Первые дни его царсшвованія были крошки и 
спокойны, но беапокойная его робость по
губила его; подоарѣвая несправедливо Исла
ма, будто бы онъ сожалѣлъ о пресшолѣ, я 
будто бы умышдялъ на его жизнь, велѣль 
онъ умертвишь его ’безъ всякаго жзсаѣ- 
дованія.

(л) АЪбаІІасЬ. Сшеп. книГа. Ие баіртѳі Ьиіоігв 
бее Нип» еЬ бее Таіагев I. '3. 1. і 8. с. % 
Нізіоігѳ шііѵегв. б’иие 8ос. I. 17 . 1. в. Ііі. 
КЬапв бе ТаІагев. ОісЬіогшаіте ба соттегсв.



Санбъ-Гнреи сдкланъ Ханомъ вь і534, * •***- 
тень Ханства еъ іб б ь

Порша раздражались симъ, и какъ его 
ненавидѣли сосѣди, а особливо РосОіяне, ко
ихъ онъ опусшошалъ безпресшанно земли, не 
смотря на шоржеспгвеннѣйшія Договоры, шо 
Имперашоръ Селимъ послалъ Великого Ви
зиря лишишь его Х&Нсіпва.

і
Россілне лишаютъ Девлеть - Гнрел части 

его областей.
ібба-1667.

Девлешъ - Гирей, ^внукъ Менгли - Гирей- 
Хана былъ возведет» на престѳлъ на его мѣ- 
сшо. Но едва онъ принялъ Правленіе своихъ 
областей, какъ вдругъ Россіяне, кои не пре
ставали быть гольдобниками ^ашаръ д 6 

временъ Царя Ивана Васильевича, овладѣли 
городомъ Казанью. Чрезъ два года потомЬ 
овладѣли они Асшраханскимъ Царсшвомъ и 
осшашкоиъ Кипчакской Имперіи на Западной 
сшоронѣ рѣки Яика, нынѣшняго Урала; и 
шакъ надлежишъ почишашь Саибъ-Гирея, 
послѣднимъ Государемъ рода Чингисъ-Хаяова, 
царспгвовавшаго въ Кипчакской Имперіи. 
Однако потомки сего сына Чингисъ-Ханова 
царствовали бще долгое время въ Малой  ̂ Та- 

И. 19



т а р іи , коей они сдѣлались обладателями по 
праву аавоеванія ( і) .

Новый Крымскій Ханъ хошѣлъ быдо за
щищать и взять  обратно многіл мѣсша; 
сопротивляться Россіянамъ, иди отважишься 
дѣдать набѣги на нихъ; но сіе быдо всегда 
сопряжено съ тодь великими уронаии и не
выгодами, ч то  онъ шерядъ ошъ того  всякое 
уваженіе; ибо у Музудьмановъ таковая про
должительность нещ астій означаешъ дур
ную политику , дурнаго война , дурнаго То- 
сударя у я непрілтнаго очамъ судыГы. Од
нако онъ смѣдъ тпребовашь дани у  Царя, 
который былъ сдишкомъ сидень, чтобъ мож
но было думать подкупить его; вмѣсшо 
того  его подданные взбунтовались, и онъ 
былъ весьма щасшливъ, ч то  ему удалось за
ключить миръ съ Росоіянами и Черкесами 
для утверж*денія себя на престолѣ.
Повелініе Ижлеращора Селнжа соединяться 

съ нИуНъ противъ Персовъ.
1 5 6 8 .

Девлетъ-Гирей жилъ дегіять лѣтъ въ со- 
вершенномъ спокойствіи, ч то  весьма спгран-

(і) Ое Отупев ЬівЬ Ь 3. 1. ів. с. а. АМаІІасІь 
Ьа сгоіх ра§. 5оЗ. I



но для Т атаръ , какъ Императоръ Селимъ 
приказал* ему содѣйствовать предпріятію 
своему противъ Персов*. Сей Сосударь. 
хотѣлъ напасть на нихъ съ Сѣверной' сто 
роны горы Кавказа, для иабѣжанія неудобств*, 
уничтожавших* предпріяшія его предше
ственников*, какъ т о  аатрудненія въ про- 
воаѣ съѣстныхъ припасовъ и возможности 
защищать границы малыми силами. И такъ  
Селимъ велѣлъ провести свои войска чреаъ 
Каффу. Девлету, которому надлежало соеди
ниться съ частію  своихъ, поручено было еще 
прокопать перешеекъ, находящійся между Вол
гою и Доном*, между шѣмъ какъ онъ плылъ къ 
Каопійскому Морю для сдѣланія высадки на 
Полуденный Пррсидскій берег*. Персы дѣй-
ствишельно не имѣли флота на семъ Морѣ; но

\
Седину надлежало о Ыпредвидѣшь, чшо Россія- 
не' прогоняли» Крымлянъ, аанинавшихся копа- 
ніемъ канала, и ч то  не стер  п ять , чтобы 
Турки уоилились на щешъ Персовъ.

Невозможность соединять Волгу съ Дономъ.

Не анали еще тогда, ч то  доказано нынѣ, 
ч т о  таковое предпріятіе не возможно, пое
лику русло Дона, находящееся о тъ  русла
Волги не далѣе трехъ четвертей  степени

♦



Экватора, ( т о  есть  въ 7 5 верстахъ) бдлзь 
' 6 о саженей выше поверхности Волги; и таю  

одно состоящее изъ весьма крѣпкаго камня 
дно , принудило бы оставишь работу.

Работники и войско, крайне о тъ  сту
жи, усталости , безпреошанныхъ дождей ж 
недостатка съѣстныхъ припасовъ ослабів- 
ш іе, сѣли паки яа суда для возвращенія в» 
Крымъ, Турецкое войско равномѣрно прину
ждено было возвратиться въ Царь-Градъ. 
Девлетъ отправляешь войско въ Астрахань.

16 6 9 .

Войско, которое Девлепгъ - Гирей вві- 
рилъ Анди-Гирею, Князю своего дома, со- 

■ провождаемому тремя сыновьями своими д і  
похода въ А страхань, было не болѣе хцасш- 
ливо, х о тя  Имперашоръ Селимъ и посылал* 
оному великія вспоможенія, и собралъ до четы 
рехъ сотъ тысячъ человѣкъ; чѣмъ болѣе число 
увеличивалось, тѣмъ! большею Россійскій Ко- 
менданпгь ласкалъ себя надеждою видѣшь оное 
погибтимъ отъ  голода и стуж и; онъ избѣ- 
галъ сраженія; разсѣявалъ слухъ объ ожидан- 
ной имъ помощи; и какъ предвидѣлъ, соеди
ненное войско сняло скоропостижно осаду,



адЗ

было преслѣдуемд Россіянами, и чаешь пре- 
терпѣла кораблекрутеніе на Азовскомъ Морѣ.

і
Созженіе Москвы. Смерть Девлетова. 

1 6 7 1 .

Въ сіе т о  самое время три дц ать  т ы - 
сячъ Нагайцевъ перешли изъ окрестностей 
Волги въ Сѣверную часть Хрыма,' гдѣ дѣ- 
лали великія опустошенія пока Россіяне не 
выгнали ихъ о тту д а  ( і) .  Девлешъ съ своей 
стороны сдѣлалъ въ послѣдній годъ жизни 
своей набѣгъ до Москвы, гдѣ предалъ все 
огню и мечу. Сіе зло было трудн о 4 возна
градишь , и Царь могъ бы избѣжать онаго 
посредсшвомъ нѣкоторыхъ денежныхъ по- 
жертвованій; его шіцеславіе возпрещало ему 
б ы т ь , или казаться данникомъ Ташарскаго 
Х ан а; но когда нѣтъ ни есшесшвенныхъ 
границъ , ни оборонительныхъ мѣстъ, т о  
дшасеніе народа въ шаковомъ случаѣ дол- 
женешвуетъ бы ть верховнымъ закономъ (2 ).

(і) Ве Спі^пез 1. с. Лызлова Исторія Скиѳская
чаешь і. книга 3 . глава в. Воіег. раг. і. р- '
ібр. 8Ьгуі. 8 іагеу ейус. 8Ьгоп. 77.5. ОйЫеп- 
8Ш. Кеіаеп.

(рі) ОиЬЬгіе іб68 Г ап. Сапкетіг ЪіаЬ. <1е Гетр. 
ОНот. ТУе &иі§пе» Ь. 3.1. 18 . с. 2 . Степенная



Магометъ Гирей нзвранъ, царствуешь де
сять лѣтъ, и оверлеемвь 16 8 4  году-

Магометъ - Гирей наслѣдовалъ Девдешу 
по волЪ Великаго Султана. Онъ заключил* 
вскорѣ тѣсный союаъ съ Шведскимъ Коро* 
лемъ Іоанномъ въ намѣреніи войти  въ Рос-

' * у >
сію, и Король принялъ учасшіе въ издер- 
жкахъ на сіе предпріяшіе ( і) .  На шесшомъ 
году его царствованія осмѣлился онъ ослу
ш аться П орту , которая объявила ему по- 
ведѣніе сдѣлать наш ествіе на Россію, и 
увидѣли, ч то  не смотря на достоинство 
ГЬсударя и на воадаваемыя сему сану по
чести, Великій Султанъ поступалъ съ Ха
нами почти ійакъ какъ съ своими Пашамі 
или Правителями областей. Одинъ иаъ сихъ 
Пашей прибмлъ въ Каффу съ войскомъ, по- 
бѣдилъ Хана предъ его войсками, умертвил* 
его, йарубилъ яьо буншовщиковъ всѣхъ Та- 
ліаръ. коихъ могъ настичь, и воавелъ немед
ленно другаго Хана. Сей былъ Исламъ- Ги
рей, сосланный на островъ Родосъ, не Меге-

1,1 в-
книга* АтЪаззаДе Ле ЬеороЫ. Оѵѵа̂ піпа
Кгоп.

(і) СтЬІігіе Ыві. %еп. ®ес* 4» З9. аппео
' 1671.



мешовъ сынъ ноДевлешовъ; того  Ислама, сына 
Мегемешова Сагибъ велѣлъ умертвишь, хотя  
онъ былъ и Князь крови, опасаясь умышленія 
на свою жизнь. Сагибъ впрочемъ былъ благо- 
разуменъ и крошокъ. Съ удовольствіемъ уви- 
дѣли бы его опять на пресшолѣ. Исламъ цар- 
сшвовалъ только т р и  года.

Газн-Гнрея велнчантін Государь Крыліскіп .
і 5 8  7 .

Гази - Гирей, преемникъ его, былъ изъ 
всѣхъ Государей Крымскихъ досшойнѣйшій пре
стола; онъ былъ справедливъ, умѣренъ, вели
к о  душе нъ, благо чесшивъ, наблюдалъ свой за- 
конъ, и былъ великій Полководецъ. Годы,' кои 
онъ провелъ плѣнникомъ въ Персіи, доста
вили ему случаи пріобрѣсшь дарованія и зна- 
нія, ибо Персія была для Турокъ тоже, ч то  
Аѳины вразсужденіи Греціи; въ ней были 
ученые, художества и книгохранилищи. Гази- 
Гирей возпользовался' симъ; онъ былъ ученъ; 
прекрасной стихотворецъ и искусный музы-
кантъ . Неоднократно уже плѣнъ произво- 

\ * 
дилъ щастливыя дѣйствія надъ юносшію Го
сударей. фридерикъ Великій былъ въ і 8  вѣкѣ 
одниАсъ изъ таковыхъ примѣровъ плода, ко
торы й можно получить о тъ  принужденнаго



уединенія при дѣятельномъ умѣ и пламенной 
душѣ; раэмытленіе сдѣлавшись купно по- 
шребносшію и пособіемъ, проиаводишъ про- 
свіщеніе ошъ сшеченія своихъ собственный» 
мыслей;* но нещ астіе есть  еще вѣрнѣишее 
насшавленіе для сердца, особливо для серд
ца Государей ( і ) .

По всѣмъ качествам*» ? приписуемымъ Газн- 
^ирею, надлежало бы ожидать миролюбиваго 
царсшвованія; но по нещастію сіи крот&іі 
добродѣшели не могли бы ть достаточны о 
удержаніщ Ташарскихъ подданныхъ, кои не 
поставляли долгомъ быть справедливыми и» 
иностранцами», потому ч то  имъ надлежащ 
грабить. Однако онъ старался обращать ору- 
жіе ихъ противъ народовъ, кои были виновны 
предъ ними. Во первыхъ онъ отрааилъ Султа
на, т о  есть , Князя поколѣнія Гиреева, удалив- 
щагося ко двору Царя Ѳеодора, и опустошав- 
шаго Крымъ; и побѣдилъ и преслѣдовалъ его 
даже въ Украину. Впрочемъ сіе было во из- 
полненіе Договора, заключеннаго его предмі- | 
сшникомъ оъ Ш веціею, ч то  онъ всшупяд» :

( і)  Ое Оиі§пев 1. сіІ.-т*ВоЬег. рагі. і. р. ібЗ.— 
Лызлова Скиѳская Исшорія час* і. глава б. 
СйИеааЬаЬ Кеізеп.



въ Россію, и проникнулъ даже въ столицу. 
Страхъ, который онъ раасѣялъ шамо, былъ 
столь великъ, чшо Царь положилъ обѣшъ по
строишь церковь на шомъ мѣстѣ, на кото- 
ромъ увѣдомился о ш ествіи къ нему иаъ 
Нова-Города на помощь войскъ, коими онъ 
принудилъ наконецъ снять осаду. Сыновья 
Гаяи-Гирея возвратились потомъ въ т у  же 
аемлю , которая покааалася имъ удобною 
къ разоренію; тогда не было другаго пред
лога, кромѣ свойственной Ташарамъ с т р а 
сти . Чреаъ т р и  года послѣ того  они были 
шамо безпрестанно побѣждаемы; и для укро- 
щенія неспокойнаго ихъ нрава, Гази прй- 
соедй^илъ ихъ какъ вспомогательйыя войска 
къ войёкамъ Оттоманской П орты  противъ 
Рудольфа II Императора Римскадч>, и отли
чился самъ на сей войнѣ близь рѣки Алюты.

Въ шеченіи сего Времени Царь Борисъ 
наслѣдовалъ Ѳеодору, Гази отправилъ къ 
нему ДІословъ, кои по нѣкоторымъ причи- 
намъ, кОихъ не можно разобрать привезли 
столь новыя понятія о могуществѣ, к о то 
рое являлъ Россійскій Государь, ч то  Т а т а 
ры показались изцѣливтимися ошъ желанія 
обращаться паки къ грабежу въ сіе Госу
дарство.



Газн уліпрастъ. Селаметъ наследуешь 
ему* Онъ ділаетъ великую ошибку по 

добродуш ію.
1608. ,

Гази-Гирей могъ напослѣдокъ кончишь 
дни свои въ покоѣ, ц  по выраженію одного 
Турецкаго И сторика, возвратить Небесному 
Сокровнщехраннтелю д уш у  свою нзлщніе 
брнлілнт а  ( і) .

Селаметъ-Гирей наслѣдовадъ ему, и о т 
правился вскорѣ въ Анашолію противъ двухъ 
своихъ двоюродныхъ брашьевъ Магоммеда и 
Ш агимма, недовольныхъ Константинополь- 
скимъ Дворомъ, и опусшшпавтихъ его обла
сти . Онъ побѣдилъ ихъ, иапросилъ имъ про- 
і ц е н і ё ,  привезъ ихъ въ Крымъ и ввѣрилъ имъ 
первыя Государсшвенныя должности. Тако
вое великодушіе, наполненное доброты, было 
однако противно его благоразумно. Взбун- 
шовавшіеся противъ Государя, царствовав- 
шаго самовластно въ трехъ  часшяхъ свѣша, 
должны были смѣть гораздо болѣе противъ 
простаго Хана, гольдобника его. узы  при
знательности связуютъ токмо души крош- 

\. л
■ ■

(і) Степени, кн: АМаИасЪ. Оѳ Опідпез I. і. 1» 
іб. с. ѲиіЪгіе Ь. і. 5ес. 6. въ началѣ.



к.ія и чувствишельныя, и бываюшъ не
сносными оковами для прочихъ , а наипаче 
для тѣхъ надиѣвающихъ самими собою гор- 
децовъ, коихъ ненависть воарасптаешъ къ 
ихъ благодѣшелямъ по мѣрѣ униженія, кото
рое они ощущаюшъ ошъ благошвореній: но 
Селамешъ -Гирей имѣлъ еще слиткомъ мало 
познанія. о людяхъ; таковую опы тность при- 
обрѣшаютъ токмо къ спігыду человфческаго 
сердца, и на счетъ человѣчества, на высо*- 
кихъ сшепеняхъ. '

Джіаннбекъ, внукъ славнаго Менгли-Хана, 
ошкрылъ Селамешъ - Гирею измѣну двоюрод- 
ныхъ его. брашьевъ, которые бѣжали немед
ленно въ Черкасію для набранія тамо вой
ска. Порша послала на помощь Крыма вой
ско подъ предводипіельствомъ Ризвана Ііаши, 
который началъ предложеніями мира, кло
нившимися къ возведенію возмутителей на 
прежнія мѣста, кои они занимали. Они хо- 
тѣли  согласиться когда Ханъ, одержимый 
уже водяною болѣзнію, умеръ. Столь ,ме- 
длишельная болѣзнь не позволяла подозрѣ- 
вашь Пашу; но смерть не могла послѣ- 
довать естественно болѣе к с т а т и  для 
него. . * '



Зоо

Магом же дъ лохнщаетъ престолъ. 
іб іо .

-Возведете Д жіанибекъ - Гирея было шы* 
сящнымъ примѣромъ велякихъ произшествія 
о тъ  сокровеннѣйшихъ причинъ. Остановле- 
ніе пасатнаго вѣ тра , ^ующаго обыкновен
но въ осеннее время, спосиѣшествовало 
много егб намѣреніямъ во вреду Магоммеда. 
Сей, предводительствуя войскомъ, овладѣлъ 
уже преет оломъ и дворцемъ Бавчи - С арам- 
скимъ, пошелъ прямо къ Каффѣ, гдѣ началь- 
сшврвалъ Ризванъ-Паша., и по прибышіи 
своемъ туда  пошребовалъ головъ двоюрод- 
ныхъ своихъ братьевъ Джіанибека и Дев- 
летъ-Гирея, о коихъ зналъ, -что они были въ 
Каффѣ. Но получивъ откааъ, ополчился про- 
клятіями противъ Императора, и ругатель
ствами противъ Паши, овладѣлъ Сарихгемль- 
скою крѣпостію, и началъ осаду города. Пор
т а  вѣдавшая объ успѣхахъ Могаммедовыхъ, не 
хотѣвъ посты дить свою в л асть , поспѣшила 
отправишь съ Агою граммату въ пользу по
хи ти теля , для утвержденія его. Но Ризванъ- 
Паша съ своей стороны опшравилъ Девлета 
въ Царь-Градъ, для донесенія Султану обо 
всемъ тпомъ, ч то  сдѣлалъ Магоммедъ въ пре- 
зрѣніе права самодержавія, и объ опаснооши,



Зоі

к о е й  подвержены были жители быть изруб
ленными, есшьли бы онъ взялъ городъ. Ему 
казалось, ч то  справедливость Императора 
гііребовала отп рави ть  немедленно помохць 
С у л тан у  Джіанибеку, коего онъ одобрялъ 
его Султанскому Величеству въ Крымскіе 
Ханы, какъ совершенно преданиаго Портѣ.

Сколько по случаю, столько « по , Джга-
ннбекъ возводится на престолъ.

Ага уже отправился, когда Девлетъ 
прибыль; однако Великій Султанъ, подвиг
н уты й  письмомъ Паши, приказалъ посадить 
немедленно двадцать тысячъ человѣкъ о т -  
борнаго войска на девять галеръ, и отпра- 
вилъ новую граммату къ Джіанибеку, но съ 
повелЪніемъ привести оную обратно и о т 
ступ и ть  нааадъ, естьли Ага вручилъ уже 
отправленную съ нимъ къ Магоммеду; по 
щасшію флошъ опередилъ его. Такъ-то на
зываемый нами слѣпый случай, который бы
ваешь часто порядкомъ вещей, ПровидЪніемъ 
усшроеннымъ, разрушаешь въ мгновеніе ухи- 
щреннѣйшія Ковы. Ага, задержанный безвѣ- 
шріемъ,' возвратился въ Царь-Градъ; а вой
ска прибыли ввечеру то й  самой ночи, ко
торая долженствовала укрыть бѣгство Па



ши. Тогда все привяло другой видъ. Вели- 
віи вонюшій провозгласилъ Джіанибеьа Ха
номъ Крымскимъ; Магоммедъ снялъ осаду 
Каффы, а Ризваяъ - Паша, объявленный глав- 
нымъ началъникомъ войсвъ, преслѣдовалъ 
его. Войска вспгрѣшидись близь Сары ,,и въ 
„цѣлый день, ловіствуетъ Л&даллахъ, зеюі 
„гремѣла о твѣ тств у я  пушенной пальбѣ, ме- 
ч,жду тѣмъ какъ градъ сшрѣлъ пробивалъ по- 
,,врывала душъ, и принуждалъ ихъ выходишь 

1 ,,изъ подъ оныхъ,,. Сіе упорное срахеніе 
рѣшило участь Магоммеда. Онъ дѣлалъ еще 
покушеніе на Бакчи-Сарай; но не моппн 
взять  онаго незапно, удалился въ Россію; 
Шагимъ бѣжалъ въ Персію; и Крымъ не уко- 
снилъ покориться Джіанибеку. Политика 
тогдашняго времени состояла, безъ сомні- 
нія въ шомъ, чтобы принимать самаго ве- 
личайтаго непріятеля своего сосѣда, вме
с т о  того  чтобъ дѣлать оебѣ союзником* 
сего послѣдняго, ибо мы увидимъ Магоммеда 
пави на поприще ( і) .

Іезупть Мнссіонеромъ въ Крыму. 
іб іа .

Другая сохранность завела нечаян- 
нымъ образомъ Миссіонеровъ въ Крыт», 
( і)  Бе Ѳиі§пеБ К сі*.



ЗоЗ

Джіанибекъ- Гирей послалъ нѣкоего Генуэзца 
изъ Каффы въ Польшу; для ожиданія по 
тогдашнему обыкновенно, нѣсколъко мѣся- 
цовъ дальнѣйшихъ его повелѣній въ Каменцѣ; 
Генуэзецъ познакомился съ Іезуишами сего 
города, описадъ имъ плачевное ' сосшояніе 
Христіансшва въ Крыму, и попросилъ у 
нихъ Миссіонера. Ошецъ Сгода предложилъ 
ему свои услуги, и какъ по усшановленію 
той  страны  Ханъ не могъ шерпѣшь въ сво
ихъ областяхъ, Христіанскаго Священника, 
который не былъ присланъ къ нему изъ 
І^аря-Града, или не найденъ между плѣнны- 
ми, шо надлежало ожидать ошъ неуптоми- 

' мой ревности Іезуишовъ, чтобъ они нашли 
средство къ преодолѣнію сихъ затрудненій. 
Вскорѣ Сгода получилъ о себѣ одобреніе къ 
Царе-Градскому Правишельству, и поѣхалъ 
съ Воложскимъ Княаемъ въ зваяіи домоваго 
Священника. Т атары  взяли его ві> плѣнъ 
на одной сшибкѣ, привели его въ Крымъ, и 
все т о  , ч то  могло благопріятствовашь его 
Миссіи, было наполнено ( і) .  "Ему не доставало 
только того, чтобы найти  опять прежняго

(і) ІоверЫ Іоиѵепсу ЬізЬог. 8осіеЧ. Іе§ц. раг§
5. ІіЬ. іб. пат. 27, есііі* Кот. 1710 .



своего Генуэзца, и на слѣдующей недігі 
Провидѣніе паки открыло ему онаго; ддя до* 
вершенія его предпріяшія Сгода былъ опре- 
дѣленъ Священникомъ й поседенъ въ домѣ не
подалеку отъ  Каффы.

ДжіаннсГекъ пдстъ въ Персію.
1617.

Джіанибекъ-Гирей/ занимавшійся возсша- 
новленіемъ сиокойствія въ своихъ областях), 
выѣхалъ изъ оныхъ не иначе,, какъ по пове* ̂ і
лѣнію Великаго Султана, чтобы  соединишь

ся' съ Великимъ Визиремъ и Ризванъ-Па
шею для новаго похода въ Персію, оставі 

на правой сшоронѣ Кавказ скія горы. Джіаия- 

бекъ, предводительствуя сшошысячнымъ вой- 
скомъ, и поспѣшая показать свою призяа- 
шельность П ортѣ, отправился самою крат
чайшею, но самою неудобнѣЙшею во врем* 
засухи дорогою. Онъ нащелъ рѣки и нэто* 
ники изсякшими, войско не могло доспіавашь 

себѣ воду, какъ| вырывая глубокіе колодезя, 

и воду веэдѣ солоноватую и нездоровую* 
Судя по солянымъ озерамъ и рѣкамъ, въ во- 
ихъ- вода того же свойства по всей равяині 

между Черйымъ и Каспійскимъ Моремъ, мож
но полагать, ч то  вначалЪ міра моря сі* 
были соединены.



По толикихъ шрудахъ, недосшашкахъ 
и изнуреніяхъ, Татары , всегда влекомые жад-
ностію  къ добычѣ, впали въ ошчаяніе, услы-/
ша ' о смерти Великаго Визиря и .о  раэсѣя- 
ніи войска. Самъ Джіанибефь сожалѣлъ не- 
менѣе о шаковомъ пожершвованіи, которое 
П орта. ни во ч то  не вмѣнила бы ему, какъ 
шо весьма частоа случается, когда* усилія 
о с т а ю тс я  тщ етны ми ( і) .
Пронырства Могалмедовы, въ Лндрг&но-лолі.

Сверхъ того зависящіе отъ  другихъ 
Державъ престолы болѣе всего подвержены 
великимъ перемѣнамъ ,• а поелику Магоммедъ 
находился еще при Дворахъ, т о  Джіанибекъ 
и не долженствовалъ быть спокоенъ на 
своемъ. '

Могаммедъ, приѣхавшій изъ Россіи въ 
Андриноподь, получилъ себѣ прощеніе* у 
Великаго Визиря, вскорѣ потомъ и у Им
п ер ато р а , къ коему вошелъ въ милость 
гораздо еще болѣе. Но высокомѣрный нравъ

(і) ЗЬгаЪо ІіЪ. і. СтйЫепзЬаЛЬ Кеізеп ЛпгсЬ Кив- 
зіапсі ипЛ іп КаикавізсЬеп ОеЬйг^е уоп Раі- 
Іав. Ие Оиі^пев ІіівЬ. Лее Нипв к. 3. 1. і 8. с. 
і. Ьа сгоіх р. 5о4« АЪЛаІІасЬ. ВгеікепЪаисЬ 
Ег^апхип^еп, Лег ОезсЫскЬе уоп Азіа ипА 
АГгіка 88, ТЬеіІ і, 8еіке аб7%



Зоб

яов&го наперсника былъ не свойсшвенъ ьъ 
преуспѣяніго при Дворѣ самовластном*; онъ 
не понравился какому-шо серальскому не
вольнику, бьтлъ заключенъ въ семи*башенныі 
замокъ, а іюшомъ сослаНъ въ Родосъ, поедику 
не успѣлъ уйти. Къ нещастію непроницае- 
мыя судьбы благопрівтсшвуюіпъ иногда са- 
вкымъ вѣроломнѣйшимъ душамъ. Падеяіе Ве- 
ликаго Визиря послужило случаемъ къ воаве- 
денію на сіе высокое мѣсшо одного покро
вителя Могаммедова, который одобридь его 
несправедливо Великому Султану въ Крым- 
скіё Ханы.
^жіанжГекъ лнт ает сл царства по неслрь 

ведлнвостн Велнкаго Внзнрл .
162З.

Не находя никакой вины въ Джіанм- 
бекъ-Ханѣ, ниже давъ ему напередъ знашь о 
его смѣнѣ) Могаммедъ былъ у т в е р ж д е н *  

Крымскимъ Ханомъ въ Царѣ-Градѣ и вскорі | 
отправленъ къ своему мѣоту. Нещасшны* 
Джіанибекъ, гордясь непорочностію свое! 
совѣсши, осмѣлился удалиться ко Двору шого, 
коійорой Почитался Власшелиномъ его жр«* 
бія$ и х о тя  онъ и былъ недоволеиъ другиж н, 

но Не видно, чтобы его нравъ перемѣнидс* 
ошъ того .



Мюгаммедъ - Гнрем - Хань.
Шагимъ- Гирей -Ханъ не медля ни мало 

остпавилъ службу въ Персіи, чтобы соеди
ниться вновь съ двоюродрымъ своимъ бра- 
том ъ , которым не уважая П орту, поручилъ 
ему должность КаЗги, назначенную одному 
Ташарсяом}г Князю Императором*? э т о  былъ 
нѣкошорымъ образомъ шоваршцъ, коего хо- 
тѣли ему опредѣлить для обеапеченія себя 
въ его поведеніи. Имѣли причину не дові- 
ряшь ему, но не надлежало бояться его. 
Онъ былъ спокоенъ нѣсколько времени какъ 
насыншвшійея левъ, пока не чувсшвуетъ 
голода и не побуждаемъ яростію .

Одинъ чиновникъ, коего Могаммедъ не 
дюбилъ, сдѣланъ былъ Пашею одной сосѣд- 
сшвенной области на твердой землѣ: Могам
медъ раапалился гнѣвомъ, и воанамѣрился 
сдѣлашь нападеніе на шу область, какъ 
будто бы оная не принадлежала Императору. 
Паша, По имени Тимуръ, разбилъ его блиаь 
Бабадага; онъ лишился части  своего войска 
въ сраженіи, а другая потонула во время 
поспѣшной переправы чреаъ Дунай, но оже- 
сточеніе его не уменьшилось. Потомъ хо» 
шѣлъ онъ осадить Каффу, потому чшо 
аналъ, чшо въ ней находился Тимуръ и уви*



дя сопротивленіе, опустошилъ ея окрестно
сти ., побидъ собственныхъ своихъ поддан- 
ныхъ, кои у томясь правленіемъ толь лю- 
піагО авѣря, ^просили наконецъ Поршу объ 
освобожденіи цхъ о т ъ  сёго мучителя. Ка- 
пиш анъ-П ата или Великій Адмирадъ, коеху 
поручено было приѣхашь для воафвденія Дхі- 
анибека паки на престолъ, не имѣлъ по не
властно досшашочнаго числа людей, къ при
нужденно Могаммеда возвр ати ть  Діадяму. 
Такимъ образомъ прошло два года, пока опре- 
дѣяеніе П орты  могло бы ть наполнено. Діі- 
анибекъ былъ привезенъ вторично уже дрр 
гимъ Великимъ Адмираломъ. |

Смерть М огаммеда . ДжіаннсГекъ возходпж̂ 
лаки на престолъ.

1629.

ЭДогаммедъ, довѣряя мало Ташарамъ, по- 
лучалъ съ нихъ много денегъ посредсшвою 
отягошительныхъ налоговъ, х чшобъ быть 
въ сосщояніи плапухть коаакамъ, коигь 
чая^ъ привязать къ себѣ обѣщаніемъ изо 
добычи; но при видѣ ф л о т а , сіи наемных

войска, коимъ было заплачено впередъ, б*-
- \

жали съ полученными ими деньгами. Могам- 
мёдъ былъ раабишъ, и погибъ съ орухіем»

і



въ рукахъ; бѣжавшія его войска, коихъ могли 
догнать, были осуждены въ работу вмѣсто 
с к о т а , ошняшаго войскомъ у ,нриродныхъ 
той  страны  жителей, и всѣ они увидѣли 
съ радостію  Джіанибека пріемлюіцаго паки 
броады правленія. Не льзя с к аза ть , чтобъ 
Могамыедъ не  умѣлъ произвести къ себѣ по
ч т  енія въ свбихъ подданныхъ; они почитали 
его мужество, и ето сосѣди имѣли такъ  же 
къ нему нѣкошорое уваженіе. Но скипетръ 
ослѣпилъ его; онъ псйперялъ изъ виду раз
ность, находившуюся между имъ и ІІарскою 
порфирою. Такимъ-шо образомъ рано или 
поздно Провидѣніе употребляешъ ст р ас ти  
виновныхъ к,ъ ыаказанію ихъ.

ДжіанпсГекъ сверженъ н сослань въ Родо$ъ*
іб зз .

Шагимъ оставилъ Черкасовъ, къ коимъ 
удалился сперва, чтобы идти просить себѣ 
прощенія въ Царѣ-Градѣ. Снизхожденіе, ко
торое онъ нателъ там о , много безігокоило 
Джіанибека. Н ичто не могло быть еспте- 
ственнѣе; онъ угіотребилъ' произки безъ со- 
мнѣнія издалека, къ ослабленію толь мало за
служенной милости. Шагимъ былъ сосланъ 
на островъ РоДосъ; и сіе произщесшвіе, ко-



Зю
ліорое можешь бы ть послѣдовало бы я  беаъ
него, упоило его гордосшію; онь почель себя
всемогупцімъ, оомѣлился наруш ить покор* #
ноешь, должную Верховному Государю дву* 
кратно  его на цресшоль возведшему; высо- 
комѣріе погубило его, онь быль свержень, ■ 
сослань вь Родось доелику былъ малосиль- 
нѣе своего щаспгід, по окаа&ніи толикой ве
ликости духа вь злополучіи ( і) .
Другіе трн Хана свержение въ теченін де

сяти лѣтъ.
16ЗЗ-1644*

И насеть - Гирей, сынъ Гази-Гирея бьш 
выбранъ вь Ханы Крымскіе, а б р а т ь  его 
сдѣлань Калгою. Не смотря на примѣрн, 
коихь они были свидѣтелями, они осмели
лись покуситься свергнуть иго П о р ты , ко
торая  лишивь ихь Ханскаго достоинства, 
велѣла умертвишь и х ь ; чшо было шакъ же 
и со стороны Султана нарушеніемь зако
на, для Государей Чингись-Ханова покоді* 
нія установленнаго.

(і) АЪсІаІІаоЬ. Пе Оиіріев Ь. 3. 1. 18. сЬ. а. Іл 
Сгоіх р. 5о4- ВгеіЬепЪаисК Ег$апкип§еп іег 
(тезсЫесЬЬе ѵоп Аоіа ипсі АІгіка. Егоіег 
ТЬеіІ, ОевсЫесЬЬе <1ег'Кгіт. .Такагеп Ьі§ 
8еИе 369,



З ч

Изо всѣхъ сыновей Гаджи-Гирея, одинъ 
токмо Менглій оставила потомство, и Ба- 
гадуръ-Гирей былъ тогда одинъ изъ сего 
анаменитаго рода. ' Онъ былъ избранъ въ 
Ханы, но умеръ беадѣтенъ. Могаммедъ, сынъ 
Селаметъ-Гирея, наолѣдовалъ ему, и былъ 
сверженъ еще на шрешьемь году своего цар- 
ошвованія.

Исламъ - Гнреіі - Ханъ. 
і644-

Ц арство перешло тогда къ брату его 
Исламъ-Гирею; сей велъ войну съ Поляками 
во все время своего царствованія; нѳпла- 
теж ъ обѣщанныхъ Крыму вспомогательпыхъ 
денегъ, и покровительство, которое онъ 
оказывалъ коаакамъ, были тому т о  причи
ною , т о  предлогомъ. Онъ вахотѣлъ о т 
м сти ть  за Богуслава Хмѣльницкаго, ааклю- 
ченнаго несправедливо въ темницу Великимъ 
Хорунжимъ Польскимъ; и просилъ помощи 
для обиженныхъ Поляками украинцевъ-. уже 
онъ отважился сдѣлать нѣкоторыя покуше- 
нія съ боо рыб.зковъ. Но Исламъ-Гирей былъ 
не въ силахъ ему помочь; Поляки, узнавъ о 
его намѣреніяхъ, принесли жалобу Великому 
Султану, и получили о тъ  него *повелѣще



Зіа .

Исламу, прервать всѣ связи съ козаками, 
«очишашъ границы Польши, и возвратишь 
взяшыхъ имъ въ оной плѣнныхъ.

Порша иначе не могла видѣшь однаьо 
повиновенія къ себѣ, какъ по исправною» 
платеже Польшею восмидесяпш тысячъ зло- 
шыхъ вспомогагпельныхъ денегъ (что со
ставляло около семи тысячъ Голландских* 

червонцевъ). Обѣщанія не стоили ей ни
чего во время безпокойсшвъ; точность за- 
висила послѣ того отъ  внутреннихъ сил*; 
недовольные прежде Т атары , возпользова- 
лись первымъ нарушеніемъ Договора, всту
пишь въ Польшу; они были подкрѣпле- 

ны козаками, и Исламъ предводишельсшво- 
валъ ими. Онъ окружилъ непріятельское вой
ско, стоявшее станомъ близь Збаража, я 
принудилъ пришедшаго на помощь Короля 
Іоанна Казимира, вступишь въ переговоры.

Война, 'п  новый Договоръ съ Польшею.
16 4 9 .

Тогда т о  Король назвалъ егд боль- 
нымъ З&іномъ Щлнкнхъ Ордъ Крымскнхъ, 
Черхаскнхъ я проч. п проч. прося его вспо
мнить услуги, оказанныя ему братомъ его,



ЗіЗ

покойным* Королем* Владиславом*, и пока
за т ь  свою признательность за оныя, пере
ставь  Покровительствовать бунтовавшим* 
противъ Республики подданным*.

Ислам* утверждал*, ч то  обида обраща
лась на его народъ, ч то  Король не требовал* 
его войск*. Древній Договор* был* возоб
новлен* на прежних* условіях*; Граф* Си- 
гизмунд* Денгоф* был* дан* в* заложники 
для обезпеченія в* недоимках*, кои Король 
заплатил* из* своей казны, и Т атары  
удалились ( і) .  1 ' '

По прошествіи четырех* лѣт* послѣдо- 
вали т ѣ  же нарушенія, шѣ же набѣги, и т ѣ  же 
Договоры; и все, по одной и то й  же причинѣ, 
т о  есть  по п устотѣ  народной казны, которую 
малость налогов* препятствовал^ напол- » 
нить. Между тѣм*. Поляки заплатили сто  
тысяч*' червонных* недоимок*, и Ислам* 
ошдѣлился о т*  Козаков*, равно как* и о т*  
Госсіян*, положив* щвердое намѣреніе, умен- 
т и т ь ,  естьли будет* можно, могущество 
сих* послѣдних*, которое начинало ему ка
заться безпокоившим*.

(і) Кініаѵѵвкі аппаі. ІіЪ. і. СЬар. 7. р. 649.



Смерть. Исламъ-Гпрел. Его сГратъ Могол-
медъ дѣлаетсл ем у лреемннкомъ.

і 655.

Но краткость жизнд его не позволила 
ему произвесть въ дѣйсшво сего намѣре- 
нія^ ( і) .

Могаммедъ - Гирей, брашъ его, наслѣдо- 
валъ ему. Поляки и козаки спѣшили поздра
вишь его съ возшесшвіемъ на престолъ. 
Будучи вѣренъ къ псрвымъ, не замедлил» 
онъ послать къ нимъ на помощь войско 
подъ предводительствомъ своего племянника, 
но ожесточившись на другихъ, о тъ  коихъ 
хотѣлъ защищать своихъ союзниковъ, ве- 
лѣлъ отрѣзашь носы и уши у Пословъ их*.

Польское войско, 'подъ предводитель
ствомъ Великаго Гетмана Потоцкаго, соеди
нилось съ Татарскимъ? и прощивъ обыкно-
венія воюющія и вспомогатедьныя войска*
были согласны вразсужденіи осады Гумани, 
поелику взаимная польза побуждала, одних* 
сры ть сію крѣпосшь, окруженную треи* 
валами, какъ главное мѣсшо козаковъ, а дру*

( і)  Кпсіаѵѵвкі аппаі. 1. 4 - с. і ъ  Ъ 5. с. 3. Віеі- 
зкіе^о Кгопікі сіокопсгепіе иеЬгапе г О1п§05*а
і іппуск роА куші ІаЬу ѵѵ ѴѴагвгаѵѵіе 2764*



гіе ииэпровертели съ удовольствіемъ сію 
преграду, какъ препятствовавшую своимъ 
набѣгамъ на Польшу; они почитали сію крѣ- 
посшь столь важною, ч то  сходили съ лоша
дей и шли на пристута»; но гарниаонъ, въ 
т р и д ц а ти  тысячахъ чедовѣкъ состоявшій, 
устремился во второму валу, и они были 
отражены.

Хмѣдьиицкій въ теченіи сего времени 
приближался поспѣтно съ тридцатью  т ы 
сячами козаковъ, и восмъюдесятью ты сяча-’ 
ши сдѣдовавтихъ аа нимъ Россіянъ. Поло
жено было остави ть  токмо небольтее число 
предъ крѣпосшью, и идти на встрѣчу къ не
му. Сраженіе продолжадося п ять  часовъ. 
Хмѣльиицкій, принужденный остави ть  поде 
сраженія, оградился телегами, между ко
ими пробыдъ п ять  дней, помышляя сдѣлать 
какой либо отчаянный подвигъ; но неподчи- 
ненность баталіоновъ Великаго Гетмана
одушевила его надежду.

»
Изжѣна Татарскаго Начальника.

■ і 656.

Посредством!, денегъ почти' всегда мож-. 
но было надѣяшъся обольстишь Татарсьаго 
Начальника. Вспомнивъ, ч то  онъ былъ въ



связи во время своей молодости съ Ахметомъ 
Мурзою, пригласила его къ себѣ для таинаго 
ночью свиданія, и предложилъ ему десять 
тысячъ червонныхъ, естьли захотеть взять 
его сторону. Торгъ былъ скоро заключенъ: 
Ахмешъ возвратился въ сшанъ, началъ 
жаловаться Султану на недостатокь кон- 
скаго корму, и просишь поЗволенія о т с т у 
пишь на яѣсколько миль въ такое мѣсто. 
гдѣ было бы оцаго вр изобиліи. Сулшанъ
дался въ обманъ, и усмошрѣлъ оное не пре-

*
жде; какъ увидя Хмѣльнццкаго выходяпріго 
изъ своихъ укрѣгіленій. Потоцкій, будучи не 
довольно силенъ для сопротивления ему, 
снялъ сей родъ осады, и не могъ возпрепяш- 
ствовапіь соединенно его съ* тридцатью  
тысячами человѣкъ, заключенными въ Гу- 
мани.

Вѣроятно, ч то  Мурза Ахметъ оболь- 
стилъ такъ  же Султана, обманувъ его на- 
передъ, ибо Татарщ возвратились въ Крымъ, 
обремененные добычею, полученною ими нзъ 
оставленнаго.Яотоцкимъ обоза, а на ІІольдиу 
преданную собственнымъ еасиламъ, было сдѣ- 
лано наиаденіе й Россіянами, соединившимися 
съ козаками для осажденія Львова, и Королемъ 
Шведскимъ, взявшимъ Краковъ и принудив-



шимъ Государствейныя Чины присягнуть 
ему-.

М огамледъ локорлетъ козаковъ Польшѣ.
Но Могаммедъ-Гирей-Ханъ вознаградила 

Польшу за измѣну племянника1 своеіФ. . Онъ- 
т о  окружилъ Хмѣльницкаго близь 'Ьзёрны, 
когда сей снялъ осаду Львова; и будучи не- 
доволенъ принужденіёмъ его къ шѣсному со
юзу съ Крымомъ, эаставилъ его остави ть
Россіянъ и признавать Королей Польскихъ

*

законными ^Государями, пока будешь суіце- 
ство вать  Королевское достоинство.

НсраздѣльнъіА съ Польскиліъ Правленіежъ не-  

щ астіл .

Удивляются, какъ Польша могла про
тивоборствовать тогда всѣмъ н$пріяте- 
лямъ, съ коими надлежало ей воевать безъ 
войска, поелику - сіе ни жалованья не по
лучало , ни обучено было. Государство 
будучи всегда безъ денегъ по недостатку 
подаіпёй, было такъ  же и безъ правитель
с т в а , подъ начальешвомъ Сейма, который 
вздумаДи вЬ т о  самое время разруш ить, и 
который присвоивалъ себѣ 'власти  законо
дательную и изполнищельную, предоставляя 
Королю токмо власть награждать и жало-



ващъ чинами, и Король сей не могь предво
дительствовать войскомъ, какъ только то
гда, когда Великій Гетманъ уступалъ ему

4

право на шо. Среди всѣхъ сихъ неудобствъ, 
кои по причинѣ затруднишельныхъ обсшоі- 
тельствъ , въ каковыхъ находилось Государ
с т в о , были еще ощ утительнѣе, Крымсьіе 
Т атары  были едиными его союзниками; но 
Могаммедъ отказался о тъ  похода, пока не 
увидишъ собравтагося войска, и сіе обстоя
тельство  остановило его на годъ. 
М огалледъ выгоняешь Рагоціл нзъ Польши съ

1 6 5 7 .
Наконец» онъ пошелъ на вотрѣчу и 

Рагоцію, Князю Семиградскому, опустошав
шему Польшу, и разбил» его совершенно. 
Онъ подаешь помощь козакамъ покоренным* 

Польшѣ.
1658.

Въ ол&дуюіцемъ году получил» онъ вто
рое торжественное Посольство ошъ предан- 
наго ІІольшѣ возацкаго военачальника Ви- 
говскаго. Первые Посланники были захва
чены и утоплены подо льдомъ прошивною 

стороною коааковъ лЪваго берега Днѣпра- 
Выговскій, преемник» Хмѣльницкаго въ про* 
давности и предв^дшпельсшвѣ коааковъ пра-



ваго берега; просилъ помощи противъ про-» 
чихъ. Чаешь войска Могаммедова вы сту
пила то тч асъ  въ походъ, и съ сими превос
ходными силами сдѣлалъ онъ много вреда 
Росоіянамъ, присоединившимся къ непрія- 
шельской сторонѣ. Остановивъ теченіе 
водъ при соединеніи' рѣкъ Десны и Семы, 
между коими стояли сшаномъ сорокъ шы- 
сячъ Россіянъ и десять тысячъ козаковъ; 
онъ напалъ на нихъ спереди близь Коното- 
па . съ такою  жестокостію , ч то  большая 
ч а с ть  погибла или потонула; потомъ пере- 
шелъ Днѣпръ; предалъ вое огню и мечу въ 
КаневЪ на лѣво^іъ берегу рѣки, не щадя ни 
жен* ни младенцевъ противной стороны ,, 
какъ будто бы единородешко народа било 
ѣящншмъ побужденіемъ къ ожесшоченію, ко
то р о е  можетъ произвести ненависть ( і) .

Посольство Могалімедово въ Шведію. Онъ 
д іла ет сл потоліъ с о ю з н н к о л і ъ  Р о с с і л н ъ . 

іб б і.
Могаммедъ чаялъ, по случаю сей войны, 

которую онъ велъ нЪкоторымъ образомъ

(і) Равкогу Ріогив Роіоп. р. 766- 66. КиДатоку. 
СиЬЬгіе, подъ годомъ 1656 Іоте хб. 8есЬ. 8. 
1» 43.



прошивъ Россіянъ, непріяшелей Ш веціи, по
лучишь нѣсколько денет» ошъ Карла XII ;йо сей 
Государь будучи увѣренъ, чшо ему платила 
Польша, и чшо онъ не шокмо не былъ. лре-
данъ Ш веціи, но' желалъ ей только зла, жа-' \
ловался на плѣнъ, въ коемъ Ханъ держал» 
многихъ Шведовъ, взятыхъ имъ во время 
войны съ Польшею. Посданникъ, приведен
ный въ замѣшашельсшво выговоромъ, упо- 
мянулъ о выкупѣ, коего ожидали за освобо- 
жденіе ихъ, и отправился съ нѣкоторымн 
подарками за себя и за своего Государя. 
По единой наружности соединенія между 
Татарами и Шведами, Царь отправил?» шай- 
ныхъ Посланцевъ къ Выговсвому съ подарка
ми, длЯч. преклоненія его войти паки въ его 
повиновеніе, онъ началъ колебаться, когда 
Т атары  возпротивились тому, настоя, что
бы онъ положился на ихъ помощь. Но они 
сами оставили его почти въ т о  же время, 
получа о тъ  Царя предложеніе о ежегодном» 
вспоможеніи деньгами, съ обѣщаніемъ выпла
т и т ь  недоимки за семь лѣтъ. Такова была 
вѣрность сихъ Ордъ однихъ къ другимъ (і).

(і) ЦиЗа^ѵвку аппаі. ІіЪ. д. сар. 3. ОиіЬгіе ЪІ5*. 
депег. к. іб. весь. 6. 1. 4̂ * аппёе іббі. .



Смерть Могаммедова. Возведете Адель- • 
ЧасГайъ-Тнрел, новаго коліна.

1666.
Могаммедъ койчилЪ свою жизнь немно

го лѣшъ послѣ, и увидѣли въ первый разъ 
на пресшолѣ Крымскомъ другое колѣно Ги- 
реево, прозванное Чабанъ, ч то  значишъ па
стуха. Магометъ IV, Императоръ О т т о -  
манскііі, назвалъ его Адель - Гирей - Ханомъ. 
Онъ продолжалъ войну, начатую его пред
шественниками въ Полыііѣ, н о 'перемѣнилъ 
сторону.

Татары, н Козакн встулаютъ въ Польшу 
подъ лредводнтельствомъ Дороша.

1 6 6 7 .
Просвѣщенные народы, вступая уежду

собою въ союаъ, дѣлаюшъ посшановленіе о
\военныхъ издержкахъ, о съѣсшныхъ припа- 

сахъ, и о денежныхъ вспоможеніяхъ; но вспо-' 
могателъные Татары  не знали ни договора, 
ни обязанности, ни иныхъ пристойностей, 
какъ шокмо привозишь много денегъ въ нѣдро 
своихъ оемействъ, и тогда говаривали, нѣтъ 
денегъ, нѣтъ и Ташаръ. Польша имѣла столь 
мало оныхъ, ч то  не могла п л ати ть  дого- 
ворныхъ вспомогательныхъ денегъ. Первая 

II. а і



Заа
/
остановка платежа принудила ихъ сое
диниться съ Козаками, чтобы войти въ 

Украину, сіе было начадомъ ихъ побѣга: 
они встрѣтились съ шестью тысячами По- 

ляковъ,кѳи безъ труда были окружены шесші- I 

десятью тысячами человѣкъ, и самъ предво
дитель былъ взятъ  въ плѣнъ. Въ слѣдую- 
щемъ году вошли они въ одно время въ 
Польшу, Валахію и Чермную Русь, съ во
семьюдесятью тысячами человѣкъ свомп 
Ордъ, и съ двадцатью четы рмя тысячам 
Козаковъ, подъ предводитедьствомъ Дороша. 
вступившаго въ подданство Турецкаго Им

ператора. Они поспѣшиди предупредишь 
соединеніе Россійскихъ и Полвскихъ войсьѵ 

когда узнали объ оборонительномъ и насшг- 
пашелъномъ Союзѣ, заключенномъ между сими 

. двумя Державами. Первый ихъ подвил» со- 
стоядъ въ орадѣ войска Великаго Гетмана, 
но Козаки противной имъ стороны вошдя 

въ Крымъ, а потому шѣ сняли блокаду » 
пятнадцать дней, и потребовали возобно- 
Вденія Договора, который былъ ими вару* 
тен ъ  предъ тѣмъ, и въ ко^мъ они не устои- 
ли вскорѣ, разграбивъ т р и  с т а  деревень во 
время своего отступденія, за что  никто не 
помыслилъ наказать ихъ.



Адель-Гирей сверженъ.
1671.

Неизвѣсшно, для чего нѣсколько лѣпгъ 
позже, Магометъ ІУ, возврашившіи Адель- 
Чабанъ-Гярея изъ острова Родоса для воз- 
веденія его на йрестолъ, лишидъ его онаго, 
не оказавъ никакого на него неудовольствія. 
Нѣкоігіорые писатели того  времени пригіи- 
сываюшъ таковое своенравіе Кологлію, на* 
перснику Магометову ( і) ,  который во вре
мя упоенія своего Государя изторгадъ у него 
всѣ приказанія по своему желанію.

Селнмъ-Гнреи Ханъ.
1 6 7 1 .

Можеійъ бы ть онъ хошѣлъ наградить 
какія либо подлыя ласкательства въ лицѣ 
Селимъ-Гирей Хана, къ коему перешла Крым
ская корона.' За нимъ ѣздили въ Ямболи, мѣ- 
сшечко лежащее къ Сѣверу ошъ Андрино- 
пояя, въ разстояніи на одинъ градусъ Эква
тора, гдѣ онъ жидъ со времени отдачи его 
въ заложники при жизни о тц а  своего. Впро- 
чемъ въ окресшносшяхъ сего города Сул
тан ы  Гиреева дому, имѣли свои удѣлы. Чин-

*
(і) Кисіаѵѵзкі аппаі. АйіЬатепЬа Мігіегі виЪ аппо

1766 — 1767. ОиЬіігіѳ ЫёЬ. яёпёг. Ь. 7 . весЬ. а.
1. ЭЗ.

★



гисъ-Серай былъ главнымъ мѣсшомъ оныхъ. 
Дворецъ ошдѣлялся ошъ города площадью, 
и всѣ улицы простирались къ оной въ на- 
правленіи крргга(і).

Торговля Вснеціанг.
1672.

Во время сего царсшвоваяія Венеціанс 
'усилились воастановишь свою торговлю и» 
Тавріи. Съ давняго времени домогались ом 
свободнаго плаванія по Черному Морю, и 
купили наконецъ оное за великія деньги уі
Минисшровъ Порты; но сіи уступая имъ 
Все, помышляли о средсшвахъ сдѣлашь сію 
свободу мнимою. Два корабля, снабженные 
Султанскимъ фирманомъ, появившись въЦа* 
рѣ-Градѣ, проѣзжая съ богашымъ груаомъ, 
были задержаны въ таможнѣ. Таковое со- 
противленіе подчиненнаго чиновника До
зволенно данному Государемъ, было бы нама

зано смершію, естьли бы, какъ думаюпп»; 

не было оно внушено ему. Въоамомъ дѣі* 
Диванъ принялъ во уваженіе. всѣ причины, 

представленныя таможеннымъ чиновникомъ, 
и не смотря на полученныя деньги, запре

щено было Венеціанамъ ходишь далѣе; а 
г
(і) Мешоігев <1е ТоЫ зиг Іез Тигсз еЬ Іев ТвШ'е* 

I. а. р. ад.



Черное Море осталось бы ть заграждекнымъ 
для иностранныхъ кораблей ( і) .

Впрочемъ П орта совѣтовалась о мно- 
гомъ съ Селимъ-Гиреемъ, который слылъ 
великимъ политикрмъ; а онъ можетъ быть 
не аабопгился ни мало, чтобы покровитель
ствовали Венеціанской торговлѣ въ его обла- 
сшяхъ. Война казалобь занимала его болѣе, 
и готовилась не маловажная между Польшею 
и Пор тою , за4 оказанное Великимъ Султа- 
номъ Козакамъ покровительство, подъ пред- 
водительствомъ Дороша.
Селнмъ сражается подъ знаменами Маго

мета IV* еъ Польшѣ.
1672— 1676.

Селимъ - Гирей, въ томъ же году явился
съ своимъ войскомъ, въ сопровожденіи двухъ
своихъ сыновей, подъ знаменами Магомета,,
выступая, противъ Михаила Вишнёвецкаго,
Короля Польскаго. О н ъ -то  разорилъ Поку-
т ію  и Волынь, въ коихъ взялъ тысячу плѣн-
ныхъ; но перешедъ паки Днестръ съ непо-
мѣрною своею добычею, былъ настпиженъ
близь Калужа Великимъ Тетманомъ Корон- 
  >
(і) Богтаіеопі сЬ. оЗ. р. зЗЗ. СЬ. СЬаг<1іп ѵо- 

уа§е <1е Регве еп 167З. Юісйопаіге сіѳ Мо- 
гегі, тоЬ СаГГа.



Заб

нымгъ Іоанномъ Собіескимъ, побѣдивпгамъ 
двухъ сыновей его, и взявшимъ у нихъ обраш- 
но двадцать птысячъ плѣнныхъ съ знатною 
частію  награбленнаго ими въ Полыпѣ. Од
нако и Польское войско было разбито прм 
завоеваніи Турками украйны, Подоліи и го
рода Каменца; и война сія прекращена был 
неиначе, какъ чреаъ поцредство Селима по- 
стыднымъ Договорокъ, по коему оныя̂  обла
с т и  были оставлены Туркамъ. Правда, «  
слѣдующимъ пошомъ Сеймомъ объявлено бшо. 
чшо вынужденный Договоръ не могь обмы
вать  народъ, и война качалась паки. Ведя- 
кій Гешманъ Іоаннъ Собіески былъ тогда на 
пресшолѣ; онъ побѣдилъ Селимъ-Гирея, коего 
нещастіе принудило войти въ Крым». 
участь ев^е нещасшнѣе ожидала его(і).
Онь сверженЪі а Муратъ - Гирей встулая® 

на его м іст о я умираешь на 4 году* 
1 6 7 8 — 16 8 2 .

Каковое своенравіе сдѣлало его Коро- 
лемъ, таковое и лишило его короны, ч т о б ы  

возложить оную на главу Мурашъ-Гире*.

(х) Когшаіеопі сЬ. аЗ. р. аЗЗ. СЬеѵаІіег СЬагііи« 
ѵоуар;е <іе* Регве еп 167З. ВісЬ. сіе МогеПі 
шоЬ СаГГа. Кгопікі ВіеЬкіе^о йокопсгепл 
Міскаіа, зЬг. 8ао. 8а4* Сгоуег ѵіе< е̂ ^вап 
ЗоЬіевкі рад. Х97.



коего царствованіе продолжалось токмо че*- 
пдоре года. Но онъ былъ свидѣтелемъ стран-
наго похода фридерика Вильгельма, Курфир-«
сш а Бранденбургскаго, который привеаъ свое 
войско на саняхъ, чтобы напасть незапно 
н а  Шведовъ и выгнать ихъ изъ Пруссіи. 
Сей малоупотребительный въ Полуденныхъ 
земляхъ образъ воеванія, привелъ въ удивле- 
ніе Великаго Султана и Муратъ-Хана. Оба 
они заключили немедленно миръ съ Курфир- 
стомъ, и послали к ъ , нему съ поздравленіемъ •' 
въ Берлинъ.
Селчжъ возвращенъ въ 16 8 2 , сверженъ въ 16 8 З, 

и возведенъ лаки въ 16 8 7 »
Мы упоминаёмъ здѣсь о Аджи-Гирей- 

Ханѣ, занимавтемъ престолъ самое малѣй- 
шее время, токмб для того, чтобъ не было 
междуцарствія.

Т огда-то  воинскія дарованія Селима 
возвели его паки на престолъ посредствомъ 
того же самаго Магомета, который думалъ, 
что имѣлъ въ немъ надобность во время  ̂
своей войны противъ Леопольда, и кото
рый послалъ его вскорѣ на осаду Вѣны, по- 
слѣ которой онъ лишился еще на нѣкото- 
рое время своей короны. Великій Визирь, 
будучи разбитъ великимъ Собіеокимъ, Ко-



ролемъ Польскимъ, - принуждена бшь снять 
осаду; почему начади подоарѣвашь вѣрносшь 
Селима, и Кіоръ- Гирей -Чаб&нъ, Ханъ К)* 
банскихъ Татаръ, былъ воаведенъ на его мі- 
сіло. Сообщники Седимовы представил 
Императору, ч то  родъ сей произходидъ опа 
пастуха, и ч то  потому Гиреи почитал 
оный неааконнммъ; сіи правда съ своей сто
роны, упревали шѣмъ же и царствующіі 
домъ. Наконецъ Имперашоръ, полагая что 
Порша должна была имѣшь уваженіе кьсем/ 
дому, изъ признательности за лоіореяіе 
Крыма Меягли - Гиреемъ, ошосдадъ Кіорань 
Кубань, И'Возвратидъ Селима, к о е г о  казадо- 
сл получилъ какъ игралище изъ рукь непо
стоянной судьбы ( і) .

Понудительны л  причины Порти* 
Должно думать, ч то  Магомешз» болдсв 

болѣе всего непонравишься Татаравгь. На
роды привыкаюшъ всѣ нечувствительно по
ч и т а т ь  царствующее поколѣніе, а в заи м н о  

и сіе преклоняется, или бываешь накдояяо 
къ народнымъ разположеніямъ. С к л о н н о с т ь

(х) СапЬетіг Ы&Ь. ОЬЬот. Ь. п. р. 70. Ь 7- Р' ^  
Ьа Сгоіх р. 5о4- Моиѵеаих тетоіг®* , 
т І 88Іоп9 (1а Ьеѵапі уоі. I. р. юз. АЪааив 
Ѵв Оиідпев ЬівЬ Ь. 3. 1 . 18. с. і оі а*



Зад

къ грабежу была сіполв много благопріят- 
ствуем а въ Крыму Ханами, коихъ мы про
шли поколѣніе, ч то  ' сіе ошношеніе можешъ 
служишь ' доказательствомъ утверждаемой 
нами истинны. Ненавибть сосѣдственныхъ 
народовъ въ симъ Варварскимъ Ордамъ до- 
кааываешъ шакъ же сколь онѣ были всегда 
опасны.

Селнмъ выгоняешь Россіянъ нзъ К ры ма .

1688.
Во. время правленія ,Селимъ-Гирея, Рос- 

сійскіе Императоры покушалися идти для 
укроіценія ихъ; но несогласіе, между Пе- 
шромъ I и Софіею суіцествовавшее, вовле
кло въ оное и военачальниковъ. Въ одинъ 

 ̂ § 
годъ Селимъ пресѣкъ п уть  для привоза
съѣсшныхъ припасовъ Князю Голицыну, кото
рый принужденъ былъ о т с ту п и т ь ; въдругомъ 
году отразилъ онъ >Россійскре войско о тъ  
Перекопа, и надлежало остави ть сіи пред- 
пріятія  на все время его царствованія. Од
нако онъ былъ сверженъ въ ш ретій разъ, 
ч то  весьма походило на междуцарствіе; два 
Хана появились одинъ послѣ другаго на пре~ 
столѣ, но не львд сказать ничего о двуго- 
дичномъ ихъ царствованіи.



ЗЗо

Онъ све.рженъ въ 16 9 0 , н возвращенъ въ 169а 
Селимъ возвратился въ четвертый рал 

ддя принят!* престола, будучи всегда в* 
денъ къ тому своими качествами, дарова- 
ніями, и надобносшію, которую блисшатея- 
нал П орта предчувствовала имѣшь вънемъ(і)

Велнкіл его д іл н іл . Янычары хотлтъ ко- 
роноеать его.

Ойъ побѣдилъ въ одинъ походъ Герш* 
цевъ, Поляковъ и Россіянъ; спасъ звш 
вѣры, которое едва не похитили, и возсша- 
новилъ дѣла Оттоманской П орты , иіоняв- 
шейся къ паденію. Сія слава въ шаіиьое 
привела иасшупленіе Янычаръ, что  они ю* 
шѣли возложить на него Император/# 
корону* • Селимъ отказался о т ъ  оной, 
сшавляя заключенный его предками сгь По? 
тою  обязательства, и ужасъ который и**# 
онъ вступ и ть  на престолъ измѣною. Яяы- 
чары, тронуты е сими благородными яр- 
сшвованіями, успокоились, и Селимъ въ награ
ду аа все попросилъ у Великаго Судшаяа поз-

(і) Ь'АЪЪе' Соуег ѵіе йе Іеап III. р. 545* 9аП̂* 
т іг  ЬіаЬ. О йот. 1. сіЬ. ВгеікепЬаисЬа &̂ п- 
иип§еп сіег ОевсЬісЬіе ѵоп Авіа опі Айіса’ 
егвЬег ТЬ. 8еіІе або.



ЗЗі

воленія съѣздишь въ Мекку; ч то  было нового 
милосшіго для Ташар.скаго Князя. Боялись, 
чтобъ Князья столь знашнаго произхожде- 
нія, не возымѣли слишкомъ много удобности 
къ возмущенію народа, и по обладаніи горо- 
домъ, не объявили себя преемниками Кали- 
фовъ. Сіе путеш ествіе ко святымъ мѣ- 
сгііамъ доставило Селиму ціитло Аджія, или 
Святаго; но онъ былъ задержанъ, равно какъ 
и слѣдовавтій за нимъ великій караванъ, 
Арапами, требовавшими дани, которую онъ 
былъ не въ сосшояніи заплатить; и съ ве- 
а и к и м ъ  шрудомъ изпросилъ у нихъ отсрочку 
до возвращенія своего въ Крымъ.

Дарованное его потомкамь преимущество.
Онъ пользовался тогда великимъ уваже- 

ніемъ въ Турціи. Великій Сулшанъ назы- 
валъ его своимъ отцемъ, и въ признатель
ность за его услуги, даровалъ его потом
ств у  преимущество бы ть одному возйодиму 
на пресшолъ Крымскій. Дворянство при
сягнуло такъ  же не повиноваться никакому 1 

иному Князю Гиреева дому, пока будетъс
сущ ествовать родъ Аджи - Селимъ - Гирей- 
Хана.



Воина въ Венгріи во время царстеованія 
Ахмет а

16 9 4 .
Война, которую велъ онъ въ Венгріи 

войсками Императора Ахмета II, не была 
щастлива; уже были не шѣ слабые Христіа- 
не, которыкъ его предтественники обраща
ли въ бѣгство по мѣрѣ своего приближенія, 
и Селимъ примѣтя таковыя перемѣны во 
нравахъ и воинскомъ духѣ, а наипаче Роо 
сіянъ, предчувствовалъ издалека, ч то  Крымъ 
подвергнется то й  же участи какъ Кипчак
ская И мп ер ія, гдѣ его предки, обладавъ преж
де Россіянами, были наконецъ сами покоредаг.

Онъ предвидишь силу Россіи. 
уже границы Россіи были почти непро

ницаемы Ташарамъ, по причинѣ разсша- 
вленыхъ войскъ подъ начальсшвомъ Генерала 
Бориса Ш ереметева въ окрестносшяхъ Сев- 
ска и Белгорода ( і) .  Сіе было началомъ мо
гущества П етра Великаго; его дарованія о т 
крывали ему оное, и со времени ваключенія 
Нейвидскаго мира между Магометомъ IV и 
Российскими Государями, онъ ааклиналъ Им-

( і )  Реуввопеі со ттегсе  йе 1а Мег ІѴоіге коте а. 
р. зЗа. ВгеікепЪаисЬ 1. сіЬ. 5. або.



перашора именемъ безопасности своего Цар- 
скаго вѣнца, продолжать войну;. Онъ упо- 
требилъ равномѣрно всѣ свои усилія въ кон- 
цѣ семнадцагааго столѣтія, чтобы отсовѣ- 
т ы в а т ь  Мустафѣ II заключить Договоръ 
Карловицкій. Просвѣщеніе, которое П етръ I 
доставлялъ своимъ подданнымъ, построеніе 
флота въ ВоронежЬ, преобразованіе войска 
на подобіе Нѣмецкаго, дѣлались причинами 
гораздо побудительнѣе прежнитъ его дога- 
докъ. Мустафа былъ потрясенъ. Но Госу
дарей столь мало учатъ раасуждать са- 
михъ собою у и они столь рѣдко имѣютъ 
время или случай пріобрѣтать познанія о 
людяхь, ч то  ихъ погрѣшности или нещ астія 
раждаются почти всегда отъ  ихъ дурнаго 
выбора.
Открытое віроломство, не переменяющей нн 

м ало  лослідст віні
16 9 8 .

М устафа, не довѣряя, чтобъ Крымскій 
Ханъ обрѣталъ пользу вредишь Россіянамъ, 
послалъ тайно одного изъ своихъ напер- 
сниковъ, для развѣданія сколь возможно об- 
стоятельнѣе о произходившемъ въ Россіи, 
Посланный, будучи удостовѣренъ въ истин- 
нѣ объявленія Аджи-Селимова, возвратился



лоспѣшно въ Царь-Градъ, для донесенія объ 
ономъ Императору; но онъ увидѣлся напе- 
редъ съ Великимъ Визиремъ своимъ дядею я 
покровителем*». Сей, обѣіцавъ аа деньги мнръ 
нѣкоторымъ уполномоченнымъ конгресса, на- 
училъ его сдѣлашъ донесеніе вовсе прошив
ное. Мустафа, пораженный столь великою 
противоположносшію несомнѣнныхъ обсшоя- 
тельствъ , весьма упрекалъ Селима, и тогда- 
шо скрытные произки Дворовъ обнаружились 
во всей своей силѣ; но не столько въ иа- 
ставленіе Государю, сколько вѣроломныиь 
царедворцамъ, кои научились б ы ть  еще бо- 
лѣе непроницаемыми.

Селимъ отвѣчалъ токмо, ч т о  его Султан
ское Величество долженъ былъ приказан» 

строго изслѣдовать поступки своего лосдая- 
наго. Въ самомъ дѣлѣ нашли у него первое 
донесеніе вѣрное, за утаеніе котораго и быль 
онъ аадавленъ, а Великій Визирь смѣнеяь- 
Таковое торжество истинны не7 возпрепяія- 
сшвовало Селиму предусмотрѣть, что его 
совѣты будутъ опровержены прочими Мяня- 
страми, равномѣрно ненасытнымъ корысшо- 

любіемъ управляемыми; и чтобъ не сдДать
ся жертвою того, предупредилъ онъ оконяа- 
ніе переговоровъ отреченіемъ ошъ короны,



яадѣясъ спокойно кончить въ Сересѣ, ч то  
въ Македоніи, жизнь, каковой угодно было 
судьбамъ подашь примѣръ людямъ; но сіе 
было не послѣднимъ своенравіемі* судьбы 
вразсужденіи его(і).

25 Генварл

16 9 9 .
Великій Сулшанъ, какъ т о  Селимъ по

лагать, будто бы'предусматривалъ оное, до
пустить себя увѣрить, ч то  Государю не 
пристойно о т с т у п а т ь  о тъ  своихъ о.бѣіца- 
ній. Перемиріе было заключено сперва на 
два года, а въ слѣдуюіцемъ году разпростра- 
нили* оное на три дц ать  лѣшъ. Въ тоже 
время повелѣнц было Т а т а р а м  п очи тать  
границы своихъ сосѣдей; и такъ  литась 
вдругъ надежды къ добычѣ о тъ  обыкновен- 
ныхъ П ортѣ войнъ, и вѣрности вспоможе- 
ній или добровольныхъ даней со стороны 
желавтихъ предохранять себя отъ  ихъ на- 
бѣговъ, впали они въ бѣдность, которая 
ожидаетъ ненавидяіцихъ вемледѣліе народовъ. 
Едва лѣнивые Крымляне умѣли получать о тъ

(і)  Кеіаііоп ііе "Реггаші, аррепйісе сГАЪЛаІІасЪ.
Ое (тиідпеа 1./сіЬ. ОиЙігіе Г с. аесЬ. 8. ЬіЬ.
ГАгтівЬісе.



плодородной своей вемли хлѣбъ, потребным 
для своего пропишанія.

Девлетъ - Гнрен - Ханъ.
1698— 1702 .

П орта, вѣрная въ своемъ обязашельсшві 
съ Селимомъ, возвела старшаго его сына 
Девлетъ-Гирея на пресшолъ, но пребывание на 
ономъ становилось гораздо труднѣе прежднл- 
го. Девлетъ имѣлъ одни токмо воинскія даро- 
ванія, кои не цмѣлъ случая показать. Им- 
перашоръ М устафа, не извѣстно по какому 
неудовольствие, приказалъ его свергнуть, 
для возведенія въ пяты й разъ его отца, ко
торы й долженствовалъ наконецъ умереть 
на престолѣ, и который былъ досшомяъ 
онаго, поелгіку умѣлъ столь часто  обходять- 
ся безъ него. Но Девлетъ не повиновался. 
Аджн-Селимъ лакн возходнтъ на лрестолъ,

1702.
Аджи - Селимъ послалъ втораго своего 

сына сражаться прошивъ Девлета, съ пове- 
лѣніемъ поступить съ нимъ какъ съ бун- 
.товщикомъ. • Его настигли въ Черкасіи, по- 
бѣдилй, и привели въ Крымъ для изполненіс 
смершнаго приговора. Но Всевышній Созда
тель всего, для ^совершенствоваяія пре- 
краснѣйшаго своего творенія, возхошѣлъ, что-



бы великій человѣкъ былъ всегда ' чувстви- 
шеленъ. Селимъ увидѣлъ своего сына, про- 
лилъ слезы родишеяьскія, заключидъ его въ 
свои объятія , и насладился щастіемъ, не- 
извѣсшнымъ прочимъ отцамъ, даровавъ ему 
вторично жизнь. Сіе было послѣднимъ зна- 
менитыйъ его живни дѣяніемъ.

Онъ умнраетъ въ 1 7 0 4 * Свойства его.

Смерть похитила его на второмъ году 
пяшикратнаго его царствов^нія ( і) .  Безъ 
сомнѣнія онъ былъ одаренъ о тъ  природы 
весьма йеобыкновеннымъ образомъ вразсуж- 
деніи сихъ высокихъ качествъ, всегда по- 
ставляющихъ человѣка превыше его щ астія 
и злополучія. Твердость его характера по
казывалась часто 'непоколебимою въ его на- 
мѣреніяхъ, но никогда упорною при пере- 
мѣнчивости о бстоятельствъ ; онъ не почи- 
талъ  себя ни сильнѣе оныхъ, ниже прези- 
ралъ ихъ; казалось, ч то  слѣпое хцастіе было 
въ его глазахъ токмо орудіемъ Провидѣнія, 
и ч то  онъ предавался его волѣ съ совертен- 
нымъ повиновеніемъ. Безъ гордости на пре-

(і) АЫаІІасЬ. 1. сіЬ. РеггапЛ. Соуег 1. сіі. р. 
167. Сапіетіг 1* сіі. р. 419.



Зза

сшолѣ, могь онъ быть Сверженъ съ онаго 
превозходйого силою, но никогда не могь  ̂
бы ть ею униженъ. Будучи великимъ вои- 
номъ, философомъ, ревнителемъ закона и 
политиком!», естьли не имѣлъ онъ терпимо- 
сши. вѣръ, т о  надлежшпъ оіе приписывать 
закону, который онъ изповѣдывалъ. Есть 
И сторія о немъ весьма почитаемая Воз- 

♦ точными народами.

Газн-Гнрен Ханоліъ въ 17 0 4 *

Гази-Гирей-Х анъ, вщррый его сыяь, 
былъ воаведенъ на престолъ Крымскій.гОн* 
былъ столь пригожъ, имѣлъ такую  благо* 
родную осанку, словомъ черты  его бьин 
столь отличны о ть  Татарокихъ, что его 
почитали рожденнымъ о тъ  Европейки. Ь 
самомъ дѣлѣ Ханская Сераль но примѣру се
рали Великаго Султана, заключала ‘женщин* 

всѣхъ народовъ. Сверхъ того  примѣчали вь 
Гази-Гиреѣ великую снизходишельносшь ** 
Хрисшіанскимъ ~ невольницамъ и шодикую* 
терпимость вѣръ, ч то  Іезуиты  пріѣхад* 
съ его позволенія для отправленід слукбы 
въ Католической церкви ( і) .

(і) 8(х>ск1еіп Кеіве-ВеасЪгеіЪппз Ъ. а. Nо а#*



ЗаЗ

Онъ сверженъ съ престола, 
въ 1 7 0 6 .

Кромѣ многихъ другихъ случаевъ, слѣдуя 
по стопамъ своего родителя, осмѣдидся онъ 
совѣшовашъ Поршѣ войну ііротивъ Россіи. 
Къ нещасшію сіе было несогласно' съ мяѣ- 
ніемъ Великаго Визиря Али-Паши; и онъ 
былъ сверженъ съ престола. Пріобыкши къ 
сему непорядку Двора, который жаловалъ и 

, разжаловал* Государей легче, нежели въ дру
гихъ мѣсшахъ послѣдняго служителя дому; 
беаъ сомнѣнія приготовился онъ не пола
гать  въ шомъ болѣе важ ности, ибо онъ 
уступилъ весьма спокойно свою корону Дев- 
детъ-Гирею, своему брату, коему Импера- 
шоръ прислалъ по обыкновенію граммашу съ 
саблею и тапкою * съ алмаанымъ перомъ. 
.Таковымъ суетнымъ обрядомъ отвлекали вни- 
маніе Ташаръ о тъ  сихъ беапрестанныхъ я  
смѣшныхъ прихотей, и отъ  ихъ послѣдствій. 
Сверхъ того  сіи. непросвѣщенные народы 
забывали скоро Государя помрачавшагося, 
помышляя токмо о средсшвахъ вкрасться 

,къ новому обладателю; ч то  сдѣлали бы бр- 
дѣе царедворцы усовершившіеся ? Гази-Гирей 
удалился въ Чингисъ - Серай, на одинъ гра-

*



ы
дусъ экватора отъ  Царя-Града иаходившіи- 
ся, и умеръ тамо о тъ  моровой язвы.

* Девлетъ- Гирей Ханомъ въ 1706.

Девлёшъ-Гирей его преемникъ слылъ вели- ! 
- кимъ подководцемъ, и былъ весьма лідбихі 
своими подданными; но х о тя  онъ и быв 
призванъ во вшорый разъ на пресшов 
Крымскій , однако занималъ оный самое 
кратчайшее время. Католики одни успіи 
благословить его царствованіе; по примѣру 
брата и предмѣстника своего, выслушав 
онъ благопріятно представленія, клонившія* 
ся къ досшавленію имъ духбвныхъ утѣше* 
ній. Маркизъ феріаль, Посрлъ въ Консшан* 
шинополѣ и г. феррандъ, французскій Ме- 
дикъ, разположились одобришь мисоію Ошда 
Бана. Іезуита, ошправлявшаго тогда свою 
должность въ Царѣ-Градѣ. Онъ прибыв 
въ Крымъ съ великими одобрѣніями и подар
ками къ Девлету. Вскорѣ получилъ онъ поз* 
воленіе построить небольшую церковь в» 
Бакчисе^аѣ, пошомъ выписать изъ Царв- 
Града О тц а Курбилліона, коего онъ избрав 
себѣ въ товарищи. Въ послѣдствіи време
ни, для доставленія власти и безопасно-

.

епш Ошцу Бану, француаскій Посолъ по*



Ззб

жаловалъ его званіемъ Консула въ Кры-
М у (I) . ’

Сверженъ съ престола въ тожъ же году.

Но тогда память о царсшвованіи Дев-* 
лешъ-Гирея могла уже- изтребиться. Сей 
новый Ханъ, съ конмъ Порша совѣшовалась 
о войнѣ, которую хотѣла начать противъ 
Россіи, аабылъ бѣдственныя слѣдствія совѣ- 
шовъ своихъ предтественниковъ, и не умѣлъ 
даже уклонишься отъ  шіцетнаго , совѣта, 
есшьли оный былъ противенъ видамъ Вели- 
каго Визиря Али-Пати ; и въ томъ же году, 
въ которомъ онъ коронованъ, былъ сверженъ
съ престола и сосланъ въ Родосъ, а потомъ• '
въ Хіо (2 ).

Калланъ-Гярен возведенъ на престолъ въ 1706 
и сверженъ съ онаго въ 1709.

Капланъ - Гирей, избранный Великимъ 
Визиремъ, былъ возведенъ на престолъ по 
повелѣнію Императора Ахмета III. Въ сіе 
краткое время, М инистръ, безъ сомнѣнія

( і)  ЗЬоокІеіп 1, сіЬ.
(а) Аррешіісе Ае ГНівЬ. АЪдаІІасЬ. Ъеп Шгуап- 

РасЬа. Не Ѳпі$пев ЪівЬ. Ь. 3. 1. 16 сЬ. а.
ВгеіІепЪаисЬэ Ег^апгап§еп I. і .  р. 264.



Заб

размыслило» основательно объ опасности 
прервать ошкрытымъ образомъ сношеніе 
съ Державою, какова Россія; и наказавъ 
за сіе мнѣніе послѣдняго Х ана, рѣшился 
возбудишь противъ Россіи непріятелей, вон 
могли бы унизить ее, повелѣвъ Капханъ- | 
Гирей - Хану: і . благопріятсшвовать вѣро- 
ломству Мазеппы, Гетмана или Великаго 
Полководца Козацкаго, который продал* 
себя Карлу XII, Королю Шведскому; а. со- 
вѣтовать Козакамъ подражать примѣру иль 
начальника и обѣщать имъ вспоможеніе Пор
т ы  и даже Крыма ( і) .

Не противно было точности  сихъ по- 
велѣній преклонишь Короля Шведскаго къ 
продолженію войны противъ Россіѵ. Но 
какъ Ханъ имѣлъ въ шомъ непосредственную 
пользу, дабы п и т а т ь  долѣе своихъ Ташаръ 
добычею, и какъ неудача сраженія подъ 
Полтавою принудила Карла XII удалишься 
кр Великому С ултану,, т о  П орта поставила 
таковый совѣтъ въ преступленіе Каплань- 
Гирею, коего впрочемъ укоряла войною, 
предпріятою беаъ ея вѣдома противъ Чер-

(і) СиіЬгіе Ь. іб. 8есЬ. 8. I. 4&' еЬ 8есЬ. в. аппёе 
1708 еЬ д,



касовъ, перешедъ Кубань. Онъ требовалъ 
ошъ нихъ дани оъ молодыхъ людей обоего 
пола. Черкасы послали къ нему шолпу п р и т 
вор ныхъ бѣглецевъ, которая будучи присоеди
нена къ войску, умертвила начальниковъ, и 
вопомоществуемая своими единоаемцаМи, про
гнала Татаръ. Самъ Капланъ-Ханъ спасся 
о тъ  убіенія съ крайнимъ аатрудненіемъ. 
Но онъ сдѣлалъ неудачное предпріятіе; 
подалъ совѣтъ, коего послѣдсшвіе было бѣд- 
ственно; былъ сверженъ съ престола, а Дет 
влешъ-Гирей воавраіценъ въ ш ретій  рааъ ( і) .

Девлетъ-Гнрен Ханоліъ въ тпретіп разъ.

Девлетъ, наученный собственными сво
ими алополучіями, началъ стар ать ся  яабѣ* 
гать  превратностей щ астія, игравшаго та* 
кимъ обрааомъ Царскими вѣнцами. Сколь не
обширно ни было бы владѣніе, сколь посрёд- 
ственны ни были бы доходы, пресшолъ 
имѣетъ всегда прелести для то го , к то  уже 
воэсЪлъ на оный. Поспѣтая возпрепяш- 
ство вать  возвращенію Каплана, ошкрылъ 
онъ Великому Султану тайны я его онодае-

(і) 8Ьоск1еіп Кеіве-ВевсЬгеіЪип^еп Ь* о. п* зЦв» 
ВгеіІепЪаисЬзі. ТЬеіІ беііе абі.



нія съМ&веппоЮ'ъИ не предвидя погубила» Ве
ликаго Визиря , коего Капланъ наполнял» 
токмо прикааанія.

, Ведший Султанъ продолжало» содержать 
двѣ тысячи чедовѣкъ гвардіи при Ханѣ Крым- 
скомъ, но оіе было слабою помоіцію, и ни
ч то  яе могло вознаградишь ему потерь, на
влеченных» Карловичскимъ миромъ (1699 года); 
со времени онаго не оставалось никакого 
средства къ полученію податей и денек- | 
ныхъ вспоможеній о т ъ ’ оосѣдей. Ханы, прав
да, имѣли мало принужденных» разходов»; 
въ случаѣ войны, подданные, воины по прн- 
родѣ, собирались толпами на иавѣстное 
мѣсто съ оружіемъ, лошадьми и запасом», 
въ надеждѣ добычи, служившей имъ пла
тою . Однако земли дурно обработанныя 
доставляли мало подати , таможни не 
приносили почти ничего, и Девлетъ не 
могъ привыкнуть къ умѣренному доходу, 
столь не сораамѣрному съ его достоин- 
ствомъ. Вопреки всѣхъ Договоровъ, онъ по- 
мышлялъ безпресшанно о предлогѣ къ на- 
бѣгу на сосѣдственную землю. Роооійскіи 
Императоръ доставилъ ему оный.



Сей Государь велѣлъ построишь нѣ- 
сколько редутовъ [для безопасности^ своихъ 
войскъ, состоявшихъ въ небольтемъ разсто- 
яніи. Девлещъ напалъ на нихъ, но былъ 
разбипгь, и Россіяне овладѣли двумя крѣпо- 
сш ямиѵ на Таврійскомъ Проливѣ. • Поелику 
онъ былъ совершенно виноватъ, шо опасно 
было просить помощи ул П орты ) однако онъ 
осмѣлился сдѣлашь оное, и ему не послѣдо- 
вало ошъ того  никакой бѣды, потому чшо * 
Карлъ X II, удалившійся въ Бендеры, уро- 
шреблялъ въ дѣйсшво воѣ пружины полити
ки для премѣненія миролюбивыхъ разполо- 
женій Ахмета III  ( і) .

Письмо перехваченное Карломь X I I  о сред- 
ствахь къ локоренію К ры ма .

Карлъ XII получилъ посредствомъ денегъ 
списокъ письма, которое Императоръ Іо- 
сифъ I писалъ къ П етру Великому, и коимъ 
совѣтовалъ ему выгнать Крааковѣ, населить

(і)  ІоверЬе 8Ьоск1еіп КеівеЪеасЬгеіЪпп^ N0 оДб. 
ВгеіЬепЪапсЬ» Ег$апгип§еп ТЬеіІ 1. 8еіІѳ 
абб. ЕигораівсЪе Еата 9З. 8еіЬе 700 Ейш§в 
ТЬеаЬг. Сѳгеш ВеіЬе дод.
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украйру взятыми подъ Полтавою Нѣмцами 
и Шведами, в настроишь крѣпосшей до 
Чернаго Моря, присовокупляя, что имѣя 
шокмо Ташаръ предъ собою, можешъ онъ нѣ- 
когда покоришь Крымъ и даже идти далѣе.

Война меж ду Портою н Россіею. Конецъ. |

Сіе письмо, отосланное имъ къ Великому 
Султану, произвело свое дѣисшвіе. Ахмешъ I 
объявилъ войну П етру  I въ концѣ года, и 
Девлетъ-Гирей вошелъ въ украйну въ Ген- 
варѣ мѣсяцѣ. Ш есть тысячъ Коааковъ при
соединились къ нему въ оной. Мазеппа 
умеръ, Орликъ ааступилъ его м істо  въ на- 
чадьствѣ; естественно должны они были 
привлечь къ себѣ множество единомышлен- 
никовъ, но Т атары  сдѣлавтись жаднѣе но 
причинѣ долговременнаго своего воадержанія, 
начали) грабить беаъ разбору пріятелей и 
непріятелей, ч то  и проиавело отвращ еш е 
о тъ  вспомоществованія имъ,

Девлетпъ соедннлетсл съ Велнкнмъ Внзнремъ.
171г.

Девлетъ соединился съ Великимъ Визи- 
ремъ Балшаджи - Мегеметъ - Пашею, котораго 
войско было гораздо болѣе впереди войска



ЗЗі

П е т р а  I къ Дунаю, Сей Государе долженъ 
былъ идти медленно по недостатку въ 
съѣстныхъ припасахъ. Димитрій К ант^- 
ыиръ, Молдавскій Господарь, обяаался торже
ственно доставлять ему оныя, какъ скоро
онъ всшупитъ въ его области ; но ему не

/ >
возможно было того  слѣдашь. П етръ  раа- 
положилъ свой стан ь  на равнинѣ Горсъ-Ъсти 
близь города Г у та  при рѣкѣ П рутѣ. Сія 
равнина, окруженная горами, покрыта нынѣ 
камытемъ, потому ч то  бываешь часто на
водняема ( і) .  П етръ  I былъ осажденъ там ъ 
Турками и Татарами, занимавшими въ одно 
время вершину горъ и узкія проходы. О т -  
рядъ, перетедшій Прушъ, началъ препят
ствовать  Росоіянамъ черпать воду въ рѣкѣ и 
поить въ ней лошадей. Изъ таковаго ужаснаго 
положенія не льзя было выдти иначе, какъ 
предложивъ знатное число денегъ Великому 
Визгірю и всѣ драгоцѣнныя вещи, кои Е кате
рина (потомъ Императрица) могла собрать 
въ лагерѣ. Такимъ-то образомъ Россіяне

(і) Сіѳ слышано отъ  Генералъ-Порутчика Графа 
Меллина, который въ прошлую войну 
ѣздилъ изъ любопытства смошрѣшь шо 
м ѣсто, на которомъ сшоялъ лагерь Пе
т р а  I.



были освобождены, а съ ними и Государь по- 
дагавшій основаніе будущему ихъ  ведігаію. 
Сіе было урокомъ; воевать научаю тся соб
ственными своими погрѣшносшями.

Договоръ Прутскон. Запальчивость Карла 
XII. Упреки Девлета Великому Визирю.

Но 'Карлъ XII непримиримый его непрі- 
яшель, находивтійся тогда въ Турецкою 
лагерѣ, не могъ п р о сти ть  Великому Визирю 
поспѣшности ааключенія сего Договора. 
Девлетъ-Ханъ утверждалъ, ч то  онъ не могъ 
подписать онаго беаъ уподномоченія Великаго 
Султана. Балшаджи - Мегеметъ напрошивъ 
того  почиталъ себя представлявшимъ его, 
и хошѣлъ, чтобы его воля была токмо 
наполнена, Онъ предсшавлялъ впрочемъ 
с та ть ю  иаъ Алкорана, коею предписывает- 

* ся даровать миръ требующему онаго. Есть- 
ли  я  задержу П ет ра , присовокупдялъ онъ, 
то кто будешь управлят ь его государствомъ. 
Однако сей Договоръ не много поаже сшонлъ 
ему жиани. Девлету, анавтій Царе - Град- 

' скій Дворъ лучше нежели Карлъ XII, пред- 
скааалъ ему оное, въ т о  самое время, когда 
онъ въ запальчивости. своей оставилъ Ту
рецкое войско и возвращался въ Бендеры.



/ !
Н о какая была нужда Карду, неимѣвшему 
денегъ, ч то  т о т *  или другой б'ылъ бы Визи
рем* ̂ когда П етр* могь подкупишь всѣхъ 
чиновников* П о р т ы !
Порта утверждаешь Договорь н разлро- 

странлетъ оный еще (Голіе.
1712 .

Торжество Балтаджи - Мегемета .было 
сперва столь совершенно , сколько онъ могь 
желать онаго. Не только П орта утвердила 
Договор* П рутской, но признала П етр а  I 
Государем* украйны, и Козаков*. В* тоже 
время рѣтилась она выслать Карла XII в* 
его области; Девлетъ получил* повелѣніѳ 
выдать ему девять, сот*  мѣшковъ денег*, 
и проводить его- чрез* украйну и Польшу 
съ доотаточным* числом* войска въ Шве- 
цію. Сія выдача была весьма велика для 
Хана Крымскаго, х о тя  и недостаточна на 
уплату долговч* Короля. Карл* объявил* 
оное; Девлетъ разсердился: ,,я велю теб я
,,бросишь въ Днестр*, сказал* онъ ему, ибо 
„ т ы  подвергаешь меня величайшей опасно- 
„ с т и  предъ Портою, которая почитает*  
„употребденіе ея денегъ, въ противнрст* 
„ея разпоряженія, за уголовное* преступав* 
„ніе.,,



Шведскін Король открываешь нхмѣну.

И стинная причина шаковаго негодова- 
нія состояла въ нехотѣніи Девлетовомъ пре
проводишь Карла, со времени какъ надеж
да къ добычѣ изчезла ошъ раапросшранекіл 
Державы Россійскаго Императора на Украи
ну. Карлъ съ своей стороны не хопіѣлъ бо- 
лѣе полагаться на него, умѣя перехваты
в ать  письма, онъ узналъ по одному изъ 
оныхъ, ч то  по появленіи Россіянъ, Ъ кото- 
ромъ было уговоренося, и по слабом* сопро- 
шивленіи, Т атары  согласились оставить 
его. Онъ поспѣшилъ обвинишь Девлеша предъ 
Веливимъ Сулшаномъ; вѣроятно, чшо онъ 
не вѣдалъ, ч то  Девлетъ имѣлъ связь съ Бея- 
дерскимъ Сераскиромъ, который боясь по- 
слѣдсшвій сего пиеьма, изпросилъ въ скорости 
повелѣніе отослать  Карла XII чреаъ Порть 
Салоникъ въ Марселль, есшьли онъ не при- 
мешъ о тъ  Хана войска для сопровождены 
своего сухимъ пушемъ ( і) .

(і) Епгор. Раша 98. р. 700. Ьііпі^ ьЬеаЬг. Се- 
гет . р. юд. СгиЛгіе Ывк. ^ёп. I. 16 . 8 ес. 8. 
Ііу. 4а. аішеё 17 7 1  а і 7 іЗ.



Л о р т а  ловелѣваетъ окружить дожъ Короля.
Онъ защищается. '

Четырнадцать тысячъ Туром» и Та
т а р ъ  окружили аагородной домъ Карла. Де- 
влеш ъ - Гирей клялся, чшо ему не послѣдуепп» 
ничего подъ его прикрытіемъ. І^арлъ на- 
сш оялъ , чшо будешъ ожидать ошвѣша 
ошъ Великаго Султана, и получа ошказъ, 
вознамѣрился защищаться, имѣя около ты ся 
чи четырехъ сотъ Шведовъ; поелику семи
тысячный корпусъ Козаковъ и Поляковъ, 
которы й не преставалъ сопровождать его 
до того времени, оставилъ его. Сколь му
жественно ни было аащищеніе Карла, одна
ко оно не могло бы ть продолжительно; у 
него оставалось не болѣе пятидесяти  чело- 
ьѣкъ, когда Девлетъ овладѣлъ его особою. 
Сіе было сдѣлано со всевозможнымъ уваже- 
ніемъ, каковаго онъ могъ требовать.

Король Шведскій остается въ Андрянололі;
Ханъ и Министры сліінены,

171З.

Но между шѣмъ письмо Короля Дощлгі 
до Великаго Султана, и позволеніе о с т а т ь 
ся въ Андринополѣ было немедленно отпра-



влено, а М уфти, Ведшіід Визирь и Ханъ 
ѵ Крымскій, будучи обнаружены, были всѣ рав- 
номѣрно смѣнены.

Такимъ-то образомъ Константинополь- 
окій Дворъ накааывалъ или свои собствен
ный ошибки* или нераасудишельноспгь пове- 
лѣній, кои насылалъ коварнѣйтему изъ  сво
ихъ Минисшровъ безъ дальнѣйшаго раасио- 
трѣнія. Керимъ-Гирей, младшій сынъ Девле- 
товъ, усердствуя оправдать поведеніе ошца 
своего, показывалъ, всѣмъ повелѣніе, коихъ 
Великій Султанъ предписывалъ ему иаторг- 
нушь Карла XII иаъ убѣжища, которое ему 
было дано, и х о тя  П орта и запиралась въ 
таковомъ насилие, но подала не лучшее мнѣніе 
о своей честности . Ч асто она принуждала 
Хановъ предпринимать войны, кои не хо- 
тѣла потомъ подкрѣплять своими силами. 
Иго тадовой подчиненности становилось 
ежедневно несноснѣйшимъ, но имъ не льзд 
было освободиться о тъ  онаго по естествен- 
нымъ причинамъ; предпринимали слиткоиъ 
много предосторожностей противъ ихъ по
кушений. Съ одной стороны дворянство и 
даже самые Княаья крови Гирея были под
куплены Портою; съ другой предразеудов» 
Ъѣры заставлялъ всѣхъ Музульмановъ почи-



шашь Велик а го Султана преемникомъ Кали- 
фовъ, храцителемъ ключей Мекки и главою 
вѣры. Магометанство же было весьма т в е р 
до основано въ Крыму( і) .

Капланъ - Гирей вступилъ вторично на 
престолъ КрымсЯій, не взирая на всѣ про
шивъ него умыслы Девлетовы возпрепят- 
сшвовать его возвращенію. Въ щеченіи че- 
шырехлѣшняго его царсшвованія, будучи все
гда занятъ прежними своими неудовольствія- 
ми на Россію, аа откааъ въ недоимкахъ 
вспомогательныхъ денегъ, прекратившихся 
Карловичскимъ Договоромъ, не преставалъ 
онъ употреблять проиаки къ рааположенію 
П орты  противъ сей Державы. Онъ приво- 
дилъ въ доказательство болѣе .всего про
странство  и опасность * аавоеваній ея у 
Персовъ около береговъ Каспійскаго Моря. 
Сеадетъ-Гнрен, Ханожъ Крыжскнжъ въ 1 7 1 7 » 
и лнтенъ прест ола дворлнствожъ въ 1 7 2 2 .

Но сіе было безуспѣшно; онъ лишенъ 
былъ престола, и Сеадетъ-Гирей вступилъ 
на его мѣсто. Сей обратилъ на себя не- 
удовольствіе дворянства, которое лишило 
его престола по своему своевольству. Аджи-

( і )  (ти'Нгіе І о т е  16. веек. 6 еЬ 8. )изди’а Гаппёе 
1724* Реувоппеі 1. с. р. ааб а а34-

и . зЗ



ЦІиринъ-Бей, подкрѣпляемый двадцатью ты
сячами человѣкъ, приказалъ дашь ему знать, 
чтобы опр выѣхалъ иаъ полуострова; не 
могши сдѣлать кромѣ слабаго сопрошиые- 
нія, усшупилъ онъ силѣ; Порша съ своей 
стороны зяжмуря глаза на сіе возмущеніе, 
лишила его престола й допустила еще Ши- 
ринъ - Бея свергнуть Мегемешъ - Гирея. 
Девлстъ-Гирен, Ханояіъ въ четвертин разь.

Его кадліенность.у 
Наконецъ Девлетъ-Гирей увидѣлъ себя въ 

четверты й разъ возвращеннымъ Портою(і).
Беаъ сомнѣнія, Великій Сулшанъ думадъ. 

чшо имѣлъ въ немъ надобность, яко въ ве* 

ликомъ Полководцѣ, и онъ съ своей с т о р о н ы  

почишалъ себя необходимым^ по м еньш е! 

мѣрѣ позволительно шакъ судишь о шомъ 

по надменности его поведенія. Можно быдо 

бы сказать, ч то  онъ сдѣлался тогда Верхов- 

нымъ Государемъ, ч то  Великій С улш анъ 

былъ уже не болѣе какъ подвластнымъ Ха* 
номъ, и ч то  всѣ превратности Крыма па
дали на Диванъ. Девлешъ простившись съ 

Андринопольскимъ Дворомъ, остановился въ

( і)  ВгеіЬепЪаисЬч Еггапгип^еп ТЪ. ъ  8еіІе аб;. 
"ѴѴ̂ еЬегв КиГзІЬіт ТЬ. 3. 8еіЬе 5. РеуввоппеІ 
со тш . 1. с. Ь. э. р. 270 еЬ 371. еЬ сопші. и* 
1а Мег ІЧоіге Ь. а. р. а36 еЬ а37-



глазахъ Императора садясь на лошадь, дер
жа одну ногу въ стремени, а друг,ую на ко- 
додѣ. Его Величество аахотѣлъ узнать для 
чего онъ бмдъ такъ  долго въ толь стран- 
номъ положеніи. Девлетъ отвѣчалъ, ч то  
дожидаетъ головы Великаго Визиря, кое
му не можетъ простишь Прушскій миръ. 
Не только оная была немедленно приела на 
ему, но и голова Рейсъ - Еффендія и Яны- 
чарскаго Лги, на коихъ онъ изъявилъ не- 
удовольсшвіе въ разговорѣ своемъ съ Вели- 
кимъ Сулптаномъ. Словомъ онъ поѣхалъ не 
прежде, какъ по изпротеніи раз правы надъ 
всѣми своими прежними врагами.- По про- 
ш ествіи ' же двухъ лѣтъ осмѣлился онъ сдѣ- 
л а т ь  оную и надъ самимъ имъ. Когда по- 
слѣдовали новыя смяшенія между Татарами, 
т о  одинъ Турецкій чиновникъ П орты  при- 
ѣхалъ къ нему съ объявленіемъ повелѣнія о 
его смѣнѣ. Не показывая никакого смуще- 
н ія , велѣлъ онъ раздѣть сего человѣка, на- 
дѣлъ на него тулупъ, и приказалъ его вы
в е с т и  изъ ' Крыма, посадя на осла. Пор
т а  не показала виду, чтобы уважила так о 
в о е  презрѣніе своей власти, презрѣніе ос- 
іеорбишельнѣе бунта. Однако чрезъ нѣ- 
скоаько мѣсяцевъ Девлетъ былъ сверженъ

*



съ престола и сосланъ въ ссылку. Въ семь 
случаѣ не лъая было не сотасишься, чтобы 
онъ не заслужишь накаааніе ( і) .

Кажется, ч то  П орта побуждая иногда 
Хановъ по частнымъ своимъ полъаамъ, уда
ляться отъ  предѣловъ повиновенія, доста
вляла 4 имъ, равно какъ и дворянамъ, сред
ства  неподчиненности, ведуіція къ бунту. 
Дворянство раадѣлялось на два розряда, 
Первый состоялъ въ потомкахъ древніш 
завоевателей Крыма, раздѣленныхъ на пять 
родовъ, изъ коихъ самый болыпій былъ Ши- 
риновъ. СшарЪйшій изъ сего дома бьш 
всегда Бей, и по сему почитаемъ защ итна- 

комъ законовъ Государства и свободы наро
да. Сіи дворяне назывались вообще Мурза
ми. Мы видѣли предъ симъ, какую власть 

они присвоивали уже себѣ надъ Ханами; те
перь будемъ судить по успѣхамъ ихъ чесшо- 

любія объ опасности первыхъ новизнъ, ъ.ош 
Оставляются ненаказанными.

Менти - Гнрей - Ханоя**;
1724.

По возведеніи М енти -Гирея, сына Ка- 
планъ-Хана, на пресшолъ Крымскій, Мурзы

(і) Реувйоппеі соттегсе <1е 1а Мег Моіге Ь * 
р. а а37.



не замедлили проникнуть преданность его 
къ Великому Султану; они поняли, ч то  сіе 
было бы непреодолимымъ препятствіемъ къ 
скрытнымъ намѣреніямъ, кои имѣли они похи
тиш ь верховную власть и непосредствен- 

'  ное владѣніе полуострова. Въ слѣдующемъ 
году собравшіеся восемьдесять тысячъ че- 
ловѣкъ потребовали повелительно Девлетъ- 
Гирея Въ Ханы. Не могши получить она'го, 
взбунтовались они подъ предводительствомъ 
двоюроднаго его брата Делія, удалились въ 
Черкаоію и присоединились къ Нагайцамъ и 
Козакамъ для * прогнанія М ентія, а особливо 
для освобожденія своего ошъ верховной вла
с т и  Оттоманской П орты. Сія покусилась 
сперва тщ етн о  низложишь Делія; онъ сдѣ- 
лалъ великід опустошенія до Азова.

Мецглн - Гпреп - Ханомъ.
1725.

Между шѣмъ бунтъ утихъ; но странно 
было, ч то  всьорѣ пошомъ Менши, сей вѣр- 
ный друга, былъ сверженъ съ престола, а 
Менгли возведенъ на оный въ 1 7 2 6  году. 
Опіъ ненакааанности и неблагодарности воз* 
горѣлся другой буншъ подъ начальсшвомъ 
Менглія, дяди Делія, предводиіііеля взбун- ■



шовавшихся. Порша думала укр о ти ть  оный 
предложеніемъ престола Капланъ - Гирею. 
Сей, извѣщенный о намѣреніи Дивана нака
зать  дворянсшво, отвѣчалъ, ч то  онъ соз
дашь бы ть Ханомъ Ташаръ, а  не пала- 
чемъ ихъ.

Менгли, брашъ Каплановъ, начальникъ 
прежняго бунша, былъ не столь тонокъ; онъ 
согласился на все, и даже сдѣлался самыхъ 
вѣроломнымъ противъ бунтовщиковъ, кои 
его приняли. По обыкновенно онъ собралъ 
большій Диванъ, на коемъ Ширинъ-Бей при- 

% нужденъ былъ присутствовать, и сіе дол
женствовало быть его гробомъ. Одинъ изъ 

'  его чиновниковъ прителъ увѣдомить его о 
томъ въ самую комнату Дивана; ІПирияъ- 
Бей притворился будто бы хотѣлъ вы дтп  на 
короткое время, и бѣжалъ въ Черкасію, о т 
куда возвратился пошомъ для окончанія 
спокойно дней своихъ въ деревни свои, гдѣ 
не почли болѣ потребнымъ нападать на 
него ( і) .

Сіе возмуіценіе стоило жизни многимъ 
Мурзамъ, которые не имѣли средствъ къ из-

(і) 'ѴУеЪегв КиГзІапІ ТЬ. 3. 8. 5. ВгеіЬепЪаисЬв 
Ег§апгип§еп ТЪ. і. 8. 267. Н атѵеуз Неізеп 
Т іь э. 8. 19а.

і



бѣжанію накааанія. Менгли, пришедъ въ не
нависть своею сшрогостію къ прежнимъ 
своимъ соумышленникам^ началъ покушать
ся преклонять паки сердца народа, освобож
дая его ошъ дани, которую долженъ былъ 
платиш ь Хану каждый домъ, по барану; од
нако не взирая на сіе, онъ былъ сверженъ.

Капланъ - Гирей - Ханъ*
17З0.

Капланъ, брашъ его, принялъ тогда 
броады правленія; ему не оставалось болѣе 
дѣлаліь ала. Онъ вступалъ т р е т ій  рааъ на 
сей престолъ, къ коему толикія перемѣны 
заставляли т е р я т ь  всякое уваженіе.

Капланъ былъ разбитъ Россіянами аа 
насильственное вотупленіе въ ихъ аемлю, 
для сокраіценія п ути  со стороны Кавказа, 
во  время ш ествія по повелѣнцо О тто м ан 
ской П орты  на Помощь къ осажденному 
Персіянами городу Багдаду. По прошествіи 
двухъ лѣтъ онъ хотѣлъ завоевать Дербентъ 
въ Дагестанѣ, и былъ такъ  же отраженъ. 
С іи  долговременный о т с у т с т в ія  Хана съ 
лучшими его войсками, подали случай Все- 
россійской Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ 
рѣ ш и тьоя  объявить войну Великому С улта
н у , яко Верховному Государю Крыма; ибо



ни многократны* повелѣнія П орты  объ ува
жение Россійскихъ границ!», ни задрпцаемыя 
двадцати - тысячнымъ гарниаономъ ошъ Дне
пра до Дона линіи, не охраняли ее ошъ на- 
паденія Ташаръ, и она никогда не могла по
лучить обратно ни плѣнныхъ ни добычи(і).

Россінскіл войска встулаютъ въ Крымъ- 
1 7 З6 .

По сей причинѣ Генералъ-фельдъ-Маршап 
Графъ Минихъ пришелъ съ многочисленным]! 

, войскомъ къ Перекопу, съ повелѣніемъ осво
бодить плѣнныхъ, иатребить Нагаицевъ н 
опустош ить Крымъ, естьли онъ не поьо- 
ришея совершенно Россіи. Ханъ, ожидавши 
фельдъ-Маршала со с т а  тысячами Ташаръ пр* 
входѣ въ полу островъ, не упустилъ ничего 
къ оотаяовленію его ііавиненіями и обѣща- 
ніяіци. Онъ возлагалъ прошедшія погрѣшно* 
с т и  на Нагаицевъ, обитавшихъ простран- 
ныд равнины внѣ полуострова, и коихъ он* 
едва былъ почетнымъ владѣльцемъ. Что же 
касается до его связей съ Поршою, ш°

(і) НізЬогіасЬе, роШівсІіе тн і тДіІагівсЬе іѴасЬ- 
гісКЬеп ѵоп КцГ§1апс1 <Іез Нѳггп ОепегаЬ 
ѵ. МапвЬеіп, Ьеірг. іп 8* 1771. 8ейе 86—$9' 
ВгеіЬепЪаисЬз Ег$апгикі§еп Т. і. 8.



бы ло весьма иавѣстно, чшо онъ былъ не 
звласшенъ прервать . оныя. Сіи причины, 
кои  могли бы быть уважены Министромъ, 
были недѣйствишельны предъ Генераломъ.
Мияихъ двинулся впередъ, чтобъ пробишься 
чрезъ ихъ укрѣпленія; подлѣ сухаго рва, ши
риною въ двѣнадцашь саженъ, глубиною въ 
семь, а длиною на четыре минуты Эква- 
шора ошъ Чернаго Моря до Сиваша находи
лась защищаемая Турками крѣпосшь. Вну
тренний валъ рва былъ нѣсколько прикрышъ 
шесшью старинными башнями, построенны
ми въ иѣкошоромъ одна отъ  другой раз- 
сшояніи. С то  шысячъ Татаръ наполняли 
п арап етъ (і).
Россілне гіерутъ прнступомъ крілостъ Ле- 

реколъ.
Россіяне не пріемля труда откры вать 

шраншей, презирая всѣ употребительныя 
пособія иосшовъ, фашинъ и лѣстницъ, бро
сились въ ровъ подъ летящ іл пули и ядра, 
составили ступени изъ штыковъ, и взлѣэши 
шакимъ образомъ на валы, прогнали съ оныхъ 
Татаръ и овладѣли крѣпоотію Перекопомъ»

(і) МапвЬеіпа ЬіаЬогівсКѳ, роШівсЬе ипі тііііагі- 
всЬѳ ІѴасЬгісЬіеп ѵоп Коівіаші, ѵош ЛаЬгр 
1737  Ьіз 1744* *4ь



Пошомъ построило войско башаліонъ карре 
чтобы войти въ Крымъ, и прошло т у д а , х о тя  
будучи безпрестанно окружаемо и обёзпокои-
ваемо непріятелемъ; каковымъ образ омъ мож-

4но дѣйствовашь токмо на пространнѣйшихъ 
равнинахъ(і).

Сіе. войско шло съ пламенникомъ въ ру- 
кахъ; оно пожигало города и деревни, коихъ 
вдещастные жители удалялися въ горы. Самъ 
Ханъ оставилъ свое мѣстопребываніе, городъ 
Бакчи-Серай, столицу полуострова; кото
рая претерпѣла не менѣе столичнаго города 
Козлова. Прекрасная библіошека Іезуитовъ, 
содержавшая множество рѣдкихъ рукописей, 
сдѣлалась такъ  же жертвою пламени. Куда 
войско ни проникло, вездѣ оставило груды 
пепла.

Наконедъ оно остановилось въ Ахмече- 
Ш&, иануреное недосшашкомъ съѣстныхь 
припасовъ и чрезвычайными жарами, отъ 
коихъ не старались даже защшцащь себя 
ш ествуя ночью. Войско уже много умен- 
шилось, * и притомъ было крайне недовольно 
наглостію военачальниковъ, имѣвшихъ связь 
съ Министромъ наперсникомъ. Минихъ при-

(і) МапвЬеіпэ ^сІігісЪЬеп ѵоп КиЫапсІ, ѵ о т  ІаЬ- 
ге 1727 Ьі8 1744* Зеііс 142. 144. іба. 167.



велъ оное къ Перекопу, откуда отправилося 
оно около средины Іюля^і).

Та&овыя опусшошенія болѣе раздражили 
Т атаръ, «нежели ослабили * съ Октября меся
ц а  начали они паки свои набѣги, поступая 
въ Малой Россіи, какъ поступали съ ними 
въ Крыму, и вывели съ собою множество 
плѣяныхъ. Пагнавшіеся аа ними Козаки, о т 
няли у нихъ токмо т р и  тысячи оныхъ. 
Менглн-Гнрен еозходнтъ оллтъ на пресМолъ 

еъ 1 7 З7 .
П орта, которая всегда подвергаетъ ош- 

вѣту  начальниковъ въ бѣдственныхъ произ- 
теств іяхъ , смѣнила Хана, и возвела на пре
сшолъ Менгли-Гирея во вторый разъ.

Новин лоходъ.
фельдъ - Маршалъ Минихъ открылъ по- 

ходъ въ шомъже іуЗутоду по т у  сторону рѣки 
Бога, аТенералъ фельдъ-Маршалъ Графъ Ласси 
пошелъ къ Крыму. Ханъ ожидалъ его у Пе
рекопа , коего поправилъ укрѣпленія. Но 
Ласси навелъ мосптъ чрезъ Каналъ Эничи, 
сообщающій Сивашъ съ Азовскимъ Моремъ; 
вошелъ по косѣ отделяющей оба Моря, -и 
очутился вскорѣ въ Арабатѣ. Ханъ при-

(і) МапзЬеіпб йксЪгісЬЬеп ѵоп КгіЫапсі, Ьеіргі§ 
% 1771. 5. да. НізЬ. Р. I. Ѵііпае ЗеіЬе 5д.



шел* туда  форсированным* маршем*, снаб
дил* крѣпость сильным* гарнизоном*, н раз- 
положил* свой стан* таким* образом*, чтоб* 
Россіяне не могли ни пройти, ни даже воз
врати ться . Так* думали и многіе Генера
лы, коим* Ласси дал* уже паспорты выдпш 
из* войск*; ибо надѣясь твердо на свой 
план*, не хотѣл* он* никому ошкрытьсі 
прежде произведенія в* дѣйство. Одналдн 
велѣл* он* окласть на берег* Сиваша всі 
пусты я бочки и рогатки, для сосшавленіі 
из* них* пором*. Таким*4-ш о образом* пе
реправился он* чрез* сіе Гнилое Море, про
ти в*  Карасу -Базара5 потом* разбил* Мен- 
гли-Гиред, пришедшаго для нападеяія м 
него в* его стан*, взял* защищаемы* Ти
ками окопы, и самый город*, который во* 
дѣлъ зажечь, равно как* и болѣе тысячи до- 
ревень, кои уцѣлили в* предшедшем* ДМ/ 
токмо о т*  того, ч то  находились не на 
проходѣ войска( і) .

Препорученіе Ласрія простиралось не 
далѣе; по изполненіи онаго вышел* он* из» 
нещастнаго Крыма. Менгли хотѣл* еаР 
безпркоишь его в* внимом* его отспг7Яде 
ніи при Эничѣ, между тѣм* как* он* пеРеХ°

(і) МатЬѳіп Г сіЬ. 5. аЗі а а34- '



дилъ чрезъ ІІІунгаръ, проливъ раздѣляюіцій 
Сиватъ на двѣ части. Когда онъ прибылъ, 
то Ласси быЛъ уже на равнинѣ цнѣ полу
острова; онъ хошѣлъ напасть на него, и 
былъ разбитъ. Од инь пошелъ зимовать въ 
Украину, а другой возвратился въ Крымъ. 
Менглн тщетно локушаетсл вонтн въ Рос* 

сію. Походъ 173 8 ."

Какъ скоро время позволило вы ступить 
о п ять  въ полѣ, шо Менгли вышелъ съ со-* 
рокью тысячами конницы, въ надеждѣ про* 
би тьсй  чрезъ Россійскія линіи, но нашелъ 
ихъ столь хорошо караулимыми, ч то  разпо- 
ложивъ свой станъ на Дону, почувствовалъ 
надобность немедленно снять оный, опа
саясь подпасть то й  же участи какъ и мно
гие изъ его отрядовъ, кои были обсту
плены  ( і) .

Менгли не смотря на всѣ свой предо- . 
сгаорожносши, былъ всегда обманутъ хитро
с т я м и  непріятеля. Между тѣмъ какъ онъ' 
учреждалъ конные караулы на вСѣхъ извѣ* 
сш ны хъ Россіянамъ проход ахъ, обильный въ 
ср ед ствах ъ  Ласси, открывалъ новый п уть  
въ  Крымъ чрезъ ти ни сты й  Сиватъ, кото 
р ы й  первые жары осушаютъ во многихъ не
( і )  МапзЬеіп 1. сіЬ. 8. а36, а37, або.



весьма глубокихъ мѣстахъ, и коего Запад
ные вѣтры  прогоняют* часто воду въ от
крытое море; ч то  самое случилось на дру
гой день прибытія его къ крѣпосши Пере
копу; все войско могло перейти вбродъ; к 
кромѣ нѣкоторыхъ повозокъ, потонувішт 
когда вѣшеръ перестал*, Генерал* - федьдѵ 
Маршадъ Графъ Ласси не потерял* ни од

ного человѣка. Данныя ему приказаяія со
стояли въ томъ, чтобы в зя т ь  Каффу, го
родъ занимаемый тогда Турками; но опт- 
сшошенія послЬдняго похода представлял 
непреодолимое препятсшвіе тѣмъ, к о ш о р ы і 

помышляли произвести въ семъ году. Вой
ско по мѣрѣ движенія своего впередъ нахо
дилось въ степи. Нещастный Крымъ, сь 
коимъ поступлено было какъ съ фальцет», 
сдѣладся равномѣрно изъ обильнѣйшей земда 
самою невоздѣланною. Тюреннъ и Минин 

могли токмо повиноваться, но Ласси мон 
только о тсту п и ть ; ибо къ довершенію яе- 
х^астія, корабль съ съѣстными припасах® 

обмѣлѣлъ на Черномъ Морѣ. Прежде своего 

отступленія, онъ велѣлъ только подорвав» 
укрѣпленія Перекопа ( і) .

(і) Мапзіеіп 1. с. Зеііе або а з8э.



Татары , будучи удостовѣрены, ч то  Рос- - 
сіяие не будутъ дѣлать болѣе ни какихъ по- * 
кушеній на сію страну, и имѣя въ оной не- 
достатокъ  ' къ своему продовольствію оами, 
соединились паки съ Турецкимъ войскомъ въ 
Бессарабіи съ шѣмъ, чтобы не оставлять 
онаго до конца похода.
Конецъ сей войны. 1 7 З9  4 І 74°в Б ілград-  ч

скій Договоръ.
Сія война, продолжавшаяся т р и  года, 

стоила Россіи нѣсколькихъ миліоновъ и с т а  
ты сячъ  человѣкъ, беаъ всякой пользы, кромѣ 
разоренія сосѣдственной страны. Она была9 

правда, предпріята, для составленія отвода 
въ пользу Австрійскаго дома, и кончилась 
особеннымъ Д о говор о мъ, заключены ымъ Ав- 
с тр іе ю  съ Турціею въ Сентябрѣ 1 7 З9  въ 
Бѣлградѣ. Россійскій же Договоръ былъ под- 
писанъ въ слѣдовавтемъ февралѣ.
Селнж ъ царствуетъ въ і у ^ 1- Онъ сверженъ 
съ лр ест о ла  за возжущеніе свонхъ9 поддсСн- 

ныхъ лротпвъ него. 1 7 4 7 е 
Селимъ-Гирей-Ханъ вступилъ на м істо  

М енглія. , Духъ справедливости, который 
предполагали въ немъ, составилъ его неща- 
сш іе; Т атары  увѣрились что , по излишней 
т о н к о с т и , онъ почиталъ себя обязаннымъ



Збз

вознаградйптъ Россіянъ аа потери, кои его 
народъ сдѣлалъ имъ въ у&раинѣ; они воз- 
стали противъ него, и едва онъ успѣлъ уда
литься въ Бендеры въ Туркамъ. Нѣкошо- 
рыя взбунтовавшіяся Орды, преслѣдуя одна 
другую, перешли аа границы Россіискія; о*- 
наво о тъ  того ничего не послѣдовадо; і 
вогда Великій Султанъ далъ знать, чшо 
Менгли аавлючилъ обязательство по его 
токмо привазаяію, т о  буншъ утихъ. На- 
вазаніе аа презрѣніе его воли бшо еще 
слишкомъ въ памяти, и не льзя бьио не 
бояться новаго примѣра.

Калланъ возведенъ на его *ністо.
1748.

Однаво по обывновенію, въ которое во
влекаешь аавонъ, чтобы начальники оіпвѣш- 
ствовали, Селимъ былъ сверженъ и яепрек- 
де возведенъ паки какъ чрезъ пять л*1*1*' 
Въ теченіи сего времени Капланъ, о ьоеМЪ 
не упоминаютъ, аанималъ престолъ. 

Селимъ возвращенг въ 1 7 5 З. Онъ умнра*т'
Селимъ вступилъ паки на престо» 

токмо для того, чтобы кончишь на оном> 
дни свои. Х отя Великій Султанъ былъ *да 
отенъ возводишь въ Ханы кого хошѣлъ, °* 
наво всегда уважалъ одобреніе умираюЩ̂



Хана, когда онъ нааначалъ преемника; ша- 
е и м ъ - ш о  обрааомъ Арсланъ-Гирей, назначен
ный Селимомъ и былъ утвержденъ Портою,/ 
но она оставила его царствовать токмо 
два года(і). %

Алнмъ - Гнрен.
1755.

ИзосГраженіе его.
Алимъ-Гирея, застуйившаго его мѣсшо, 

обвиняюшъ великимъ умноженіемъ податей, 
кои платили Нагайцы его предтественни- 
камъ, ч то  и могло о т в р а т и т ь  о тъ  него 
сердце сихъ народовъ.' Но въ немъ не было 4 

столько проницательности и раз судка, ч т о 
бы предчувствовать опасность того. Беаъ 
справедливости въ сердцѣ, беаъ основатель
н ости  въ умѣ, не имѣЯъ онъ ни твердости  
ни характера; но почиталъ себя достой- 
нымъ когда былъ гордъ, и сильнымъ когда 
покааывалъ себя упрямымъ. Частое отчу^- 
деніе мыслей не рѣдко дѣлало ею молчали- 
вымъ, между тѣмъ какъ онъ не чувствовалъ 
своего недостатка. Иногда оказывалъ онъ 
честолюбіе беаъ намѣренія, равно какъ являлъ 
себя мстительными беаъ предмета, покро-

(і) ВгеіЬепЪаисЪв Ег^апгипквп ТЬѳіІ 1 . 8еіЬе 270.
Реуввоппеі Т. 2 . р. 267.
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вительсшвуя однимъ и ушѣсняя другихъ; бу
дучи слишкомъ гордъ, чшобъ просить совѣ- 
ша, и слишкомъ ограниченъ, чшобъ разли- 
чашь хорошее средство ошъ дурнаГо; гаако- 
вымъ-тпо образомъ переходя ошъ жадности 
въ своенравно, низпровергнулъ онъ все въ 
правленіи, не вѣдая даже чшо потребно 
имѣшь уваженіе къ древнимъ обычаямъ.

Погрешности его.
1 7 5 7 .

Между четырьмя великими Ордами Бес- 
оарабійскими, двѣ были всегда управляемы 
Сераскирами или Генералъ - фельдъ - Марша
лами, изъ дому Гиреевъ, подъ зависимоспшо 
Хановъ. Алимъ, чрезъ два года по своемъ 
возведеніи, вздумалъ отдашь одну ихъ сижъ 
должностей одному изъ своихъ сыновей, въ 
предосужденіе брашей покойнаго Сераскира, 
которые всѣ были сшарѣе сына его, и въ 
противность закона, установленнаго между 
Султанами, которые долженствовали насле
довать по порядку рожденія. За сими пер
выми неудовольствіями Нагайцевъ на Алимъ- 
Хаяа послѣдовали многія и другія. Мурзы 
сосѣдсшвенной Нагайцамъ Орды ограбили 
Россійскую деревню; Порша повелЬла удо
влетворишь немедленно за всѣ злодѣянія.



Алимъ вмѣсшо того, чшобѣ отнесшись къ 
Сераскиру, который благоразумнымъ своимъ 
поведеніемъ съ виновною своею Ордою дол- 
женствовадъ внуш ать всякую довѣренноспть, 
возлѳжилъ сіе на своего сына. Сія обида 
была шотчасъ весьма почувствована, а же
с т о к о с т ь  наказанія довершила всеобщее не- 
годованіе, которое возбуждала уже неспра
ведливость Ханов а. Молодый Сераскиръ ве~ 
лѣлъ заключишь въ оковы множество Мурзъ, 
не различая невинныхъ ошъ виновныхъ; пре
дал ъ нѣкоторыхъ смерти, иныхъ логубилъ 
въ тюрьмах^, осшавилъ женъ ихъ на пору- 
ган іе своихъ подчиненные», и подъ видомъ 
доджнаго Россіянамъ удовяетворенія потре- 
бовалъ денегъ, весьма превозходящихъ при
чиненное грабежемъ. Правда, ч то  онъ раздѣ- 
лилъ сей иэлишекъ съ Великимъ Визиремъ, и 
чшо Ал имъ былъ похваляемъ Портою, между 
шѣмъ какъ его подданные ненавидѣди его.

Въ самомъ дѣдѣ, еспгьли бы онъ изкалъ
средсшвъ къ у-тѣсненію ихъ, т о  можетъ
б ы ть  не нашелъ бы столь великаго числа
оныхъ, каковое обрѣлъ по одному своему не-
искуству. Въ Царѣ-Градѣ былъ недоста-
іцокъ въ хлѣбѣ, Великій Визирь понималъ,
чшо ему можно было ласкаться, чшо Ханъ

*



уморитъ съ голоду сЬоихъ подданныхъ, толь
ко бы услужиіпь ему; при шомъ же Алимъ 
поручилъ сіе опасное дѣло молодому Сераски
ру ; сей над&лалъ шолико несправедливых* 
поступковъ, ч то  наконецъ двѣ Орды взбун
товались. Онъ бѣжалъ въ Бахчи -Серай к> 
своему отцу, но хлібъ былъ между шѣяъ 
отправленъ въ Царь-Градъ: услуга, кото
рую Великій Визйрь (впрочемъ наполненный 
признашельносши за полученный имъ деньги) 
не премицулъ уважить предъ Великимъ Ср- 
таномъ, дабы предохранить его на случаи 
жалобъ, каковыя долженствовали непремѣнно 
принести ему недовольный^ Орды.

V

Алимъ сдѣлалъ такъ  же несправедливо 
сшаршаго своего сына ^Сераскиромъ Кубани 
и Черкасіи. Поведеніе сего походило во 
всемъ на поведете его брата, Сераскира 
Наганской Орды; его наглости, развращеніе 
нравовъ, наконецъ пороки, возмутили Мурзъ: 
онъ хоГпѣлъ защищаться и былъ разбить. 
Алимъ - Ханъ, чтобы о т м с т и т ь  за обиду 
своего сына, взялъ корабль, тедш ій изъ А6- 
газы, велѣлъ заключить въ оковы корабель
щика со всѣми служителями не изклюйа даже 
и Турецкихъ купцовъ, кои не могли имѣтпь 
участія въ сей ссорѣ, и ихъ женъ, кошо-



р ы х ъ  пощ адили ре бодѣе. Та 
с ш в а , и  таковы я со всѣхъ сп 
т р е б л е ы ія  власти, принудили 
с ар а б іи с к и х ѣ , Кубанскихъ и Чі 
д и н и ш ь с я , для сосшавленія оі 
о б а  С ераскира были, выгнаны.

А лим ъ - Ханъ могь еще ос 
в ъ  его качалѣ, назначивъ на 
свои хъ  сыновей, Султановъ, к  
во н а  т о ,  по ихъ лѣшамъ и се 
вѣш овали вѣрнѣйшіе его служиг 
щ ина, по природѣ Россійская 
имѣвш ая болѣе пятидесяти  лѣ 
пылкаго ума, и характера тѣ» 
ш аго , .чѣмъ ниже было ея п 
управляла Алимомъ по привычк 
щ ей мѣсто угастихъ страстей  
сшвовалъ токмо ею. Народъ, 
по одному навыку властію силь; 
слабѣйшимъ, обвинялъ сію жени 
дѣйствѣ. Нагайскій Сераскиръ 
цемъ обоихъ ,* она часто упо 
пользу слабость Хана къ его 
пользовался ослѣпленіемі* свое 
своей мачихѣ. Среди сего сте 
пользы не было никакого насі 
предпріятія , коего таковая



предпочитала оставленію двухъ должностей, 
въ коихъ находились ея пасынки. Вскорі 
дошло до сраженія.

Одинъ изъ братьевъ Аслановыгь (свер
женный въ 1 7 5 5 ) по имени Керимъ, возбуж* 
далъ духъ мщенія между Мурзами; онъ нмѣп 
шайнаго повѣреннаго у  Нагаицевъ, который 

возжегь войну; Сераскиръ былъ еще разбить, 
Молдавія была предана грабежу; отказал 
Портѣ .въ вспоможеніи хлѣбомъ, безъ коего, 
думали, ч то  Царь-Градъ не могь существо* 

вашь. Ханъ пошребовалъ у оной помощи га 
большею довѣренносшію прошивъ буншов-
щиковъ; но Великій Визирь, хишрый 'пол*

✓
тикъ, предвидя слѣдствія сего дѣла, начал 
дѣлашь толь великія пріугошовленія съ та* 
ною медленностію, ч то  Ханъ гюгибъ преж
де нежели О тто м ан скія войска выступил 
въ полѣ.
Алнмъ сверженъ. Керимъ возведет на его 

мЬсто.
1 7 5 8 .

Керимъ - Гирей С ултанъ, на против» 

того, по приготовленіи всего издали под* 
личиною спокойнѣйшаго зр и теля ,, вошелъ вь 
Бессарабію, и принялъ начальство надъ На- 
гаицами; Ромелійскіе Турки сшекалися шы-



сячами подъ его знамена, и 
пяш идесяш и шысячъ человѣ 
манскій Минисптръ разсудил 
тельнѣйш имъ средсшвомъ < 
Алимъ - Гирей - Хана, Кёримъ 
шорый послѣ возбужденія во 
бы полъэу прекратишь оні 
ніемъ порядка. у ч асть  Ад 
заслужена; мы не будемъ б< 
къ его характеру, довольно 
его погрѣшностями. Мало 3 
надѣлали болѣе зла н е . чу 
б ы ть  онаго, и кой сверженз 
димы не помышляя о шомъ. 
Превозходное его ловеденіе і 

телъстѣвахъ.
, Со времени какъ Ханы 
мосши ошъ Турецкихъ Импе] 
видали, чшобъ вбзводили на і 
молодаго Хана, какъ Керимі 
едва было сорокъ лѣшъ. Ни 
ры й иЗъ нихъ не былъ люби 
рами, и не заслуживалъ того 
каковммъ онъ произвелъ въ 
намѣреніе, доказываетъ вели 
сшво и обильность въ средсп 
умѣлъ возпользовашьоя разпол



да непокорнаго, улучишь мгновеніе, которое 
не дало бы ему времени огладѣть,' Іі проло- I 
жить себѣ такимъ образомъ п уть  къ пре- 
столу, Проливая сколь возможно менѣе кро
ви, и не стр атась  никогда ни дурнып 
успѣховъ, ни пригошовленій непріяшеля. До- 
стигнувъ своей цѣли, оказалъ онъ себя из- 
полненнымъ уваженія къ Алиму и ко всѣэл 
прочимѣ сверженнымъ съ престола Ср- 
гпанамъ.

Первымъ его попеченіемъ было такъ же. 
чтобъ изправшпь вредъ, сдѣланный имъ про- 
шивъ своей воли въ Молдавіи. Всѣ вещи 
были возвращены въ совершенной точности; 
самъ онъ ошослалъ обратно во свояси омио 
двадцати шысячъ нывеаепныхъ имъ неыш- 
никовъ. Наконецъ онъ доказалъ, чгпо спра
ведливость и великодушіе могушъ согдаю*

я
вашься съ честолюбіемъ ; онъ поступил* со 
всякою благосклонноспіію даже еъ іпѣми. ком 
болѣе всего полагали препятстпъ къ возве
ден ію его. Оно имѣло столь необыкновен- 
ный ходъ, что  не льая было не примітншь 

изъ того ослабленія власти Порты въ Кры
му, привыкшей видЬгпь при себѣ произки ДД* 
подученія короны, и ошреченіе ошъ оной пр# 
малѣишемь повелѣніи, безъ всякаго ропотд.



К ерпм ъ - Гнрен-Хат  с - Макзудъ 
возведет на его лѣсто.

1 7 6 4 .
Сей Дворъ не прощалъ Кериму возму- 

щ енія, которое было весьма тягостн о  для 
онаго, и ожидалъ токмо случая наказать его 
з а  т о .  Нещастная война съ Черкасами 
послужила предлогомъ; Кѳримъ былъ свер- 
женъ, сосланъ въ Родосъ, и возвращеяъ по 
надобностямъ, который П орта иміла въ 
его дарованіяхъ, по йротеств іи  четырехъ 
л ѣ т ъ ( і) .

Макзудъ въ теченіи сего краткаго цар-' 
ствованія, показала» токмо жадность.и на
клонность къ жестокости. Беаъ сшарДній 
французскаго Посланника, и беаъ сдѣлан-

ч

ныхъ ему но времени подарк^>въ, онъ прика- 
звлъ бы погубить Якубъ-Агу,# главнаго Б альт- 
ской таможни чиновника, единственно для 
т о го , чтобы овладѣшь его богашствомъ. 
Его упрекаюшъ такъ  же тѣмъ, ч то  онъ ве- 
лѣлъ выдать Евреямъ невольника, убійцу 
своёго господина, потому ч то  было положе
но > Татарскимъ закономъ умерщвлять ви^ 
новнаго рукою » обиженнаго, х о тя  сей неволь-

(і) Реувзоплеі йе 1а Мег Моіге І:оте а. р. ЗЗд еЬ
57З. К іеетапп ѵоуаде еп 1768 еЬ 1770. сЬ. з4*



ник» сдѣлавшись Музульманом» я  н е  мог» 
быть выдан» Евреям»; но есшьлиб» другія 
дѣянія не обнаружили кровожаждуіцаго его 
нрава, шо показалось бы весьма справедлив 
вымъ, чтоб» виновный претерпѣл» наказа- 
н іе , опредѣленное правительством», под» 
которым» было учинено преспіупленіе(і).

Макзудь сверженъ, а Кернлеъ возвращенъ.
1 7 6 8 ,

Ни одна из» сих» причин» не была по- 
буждеяіемъ к» лишенію престола Макзуда; 
сіе было по обыкновенно предлогом» а не 
причиною. Город» Бальта, нынѣшній Еленск». 
лежащій на древней границѣ Польской (2 ), 
был» разграблен» разбойниками; Макзуд» ве- 
лѣл» ихъ умертвить по предписанным» 
правилам», но шѣмъ не менѣе был» свер
жен». Впрочем» сіе было не постыдно, и 
разположеніе, о» каковым» Макзуд» старал
ся успокоить дух» свой, и содѣлать пр іят- 
ным» все его окружавшее, скоро утѣтило 
его в» потерѣ столь ненадежной короны.

(1) Мешоігев <1и Вагоп йе ТоЬЬ шг Іез Тигсв еЬ
Іев ТаЬагев Ьоше і. р. 214  а 216 . Кіеешапп
1. с. сЬ. 24*

(2) указ» 1796 27 Генваря, объявленіе войны Рос-
сіею 1768 18 Ноября. Меш. -бе ТоЦ іо т е  1 .
р. 288.



О н ъ  д ю б іг л ъ  словесность и бы 
ж е л и  б ы в аю ш ъ  обыкновенно в
сшранахъ.

К е р п м Ъ  Ханомъ во втор 
К .е р и м ік -Гирей-Ханъ, ,как 

м ѣ т п в л и ,  былъ человѣкъ и гос 
тв. в о е н н ы й .  Великій Суліііанъ 
в а ш ь  е г о  ^ля соглашёнія съ 
н ы х ъ  дѣ йствіяхъ  похода, кот< і 
ъ ъ  г о т о в н о с т и  о ткр ы ть  прон 
и  р а а о р е н іе  Новой Сервіи был» 
н о  вт» семъ переговорѣ. Кери; 
огат» хюѣздки въ Крымъ для сі 
н ія ,  отправился въ Кавтаны 6 

обыкновенное мѣсшопребывані 
время войны; оно было сборні 
Турецкихъ, Татарскихъ и Коза і 
назначенных^ для сего безчело 
пріяш ія: о тту д а -ш о  разосла
приказанія ко всѣмъ великимъ з 
Ташарскимъ, нааначивъ по п 
воинской повинности на каждь

і.
мейсшвъ. Въ Кавтайы же нача 
скихъ Конфедерашовъ прислали 
своихъ, для преодолѣнія затр) 
посредство французского Пов 
дѣлахъ.



Бонна между Портою н Россіею.
Три войска, назначенный для нападенЬ 

віг одно время, долженствовали выступит] 
въ походъ 7 'Генваря. Стужа была край» 

, жестокая; главные начальники запаслись зим 
ними палатками, коихъ простое сложеніі 
заслуживаешь быть принято во всѣхъ вой 
скахъ, поелику оно доставлягешъ средств 
къ перенесенідо большихъ трудовъ.

* /
Керимъ - Ханъ велъ свои колонны ** О

верной сшоронѣ; по усильномъ шествін, по 
спѣшилъ онъ разположить свой стань ш 
берегу Великаго Ингула, впадающаго въ Бон 

Онъ касался Новой Сервіи со стороны, сі 
которой надлежало произвести набѣгь м 
сихъ неіцасшныхъ жителей, роенный Со* 
вѣтъ положилъ, чтобы въ полночь третья 
чаешь войска переправилась чрезъ рѣку во 
многихъ колоннахъ, которыя раздѣлилисд бы 
для покрытія поверхности Новой Сервіи. 
зажечь вдругъ вс$ деревни и всѣ собранныя 
въ копны жатвы, овладѣшь стадами и увед

ши жителей. Въ томъ же Совѣшѣ положено 

было, чтобы каждый солдашъ, у п о т р е б л е н 

ный на пожеги, имѣлъ двухъ т о в а р и щ е й  в* 

войскѣ, для обезпеченія ихъ доли въ добычі



Стужа столь много ументилась, ч то  
вода начинала покрывать ледъ. Татары  
безъ всякаго опасенія раасѣялись вдоль Ин- 
гула, отдаляясь одни отъ  другихъ, и пере
вили оный небольшею рысью. Но Турки, 
коихъ ст|>ахъ аадерживалъ, или ошягощалъ 
інесшвіе, отъ  проломленія льда, лишились 
эіножества людей. Въ числѣ спасшихся ща- 
ошливцевъ, оплакивавшихъ судьбу своихъ 
товарищ ей, поглощенныхъ подо льдомъ, они 
упоминали объ одномъ, имѣвшемъ съ собою 
зн атн о е  число денегъ для сосщавленія ща- 
сш ія своего сына. Немедленно одинъ Козакъ 
предлагаешь, ч то  онъ достанетъ кошелекъ 
за два червонца. Ему указывают*» дорогу, 
онъ опускается въ воду, о стается  довольно 
времени, чтобъ привесть въ безпокойство, 
наконецъ показывается съ сокровищемъ и 
опять опускается, поелику шоварищъ утоп- 
шаго сожалѣетъ о его писшолетахъ въ сере
бряной оправѣ; онъ достащПъ оные не т р е 
буя никакой прибавки, и, бѣжитъ къ своимъ 
анаменамъ. Таковыя черты  не рЬдки меж
ду ими.

Сосженіе Новой Сервгн.
По мѣрѣ движенія войска впередъ^ усма

тривали токмо пламя, слышенъ былъ токмо

і



вопль, и вскорѣ дынь сокрылъ ошъ очей сіе 
ужасное позорище. Приближаясь къ крѣпо- 
сши Св. Елисавешь^, Керимъ послалъ къ оноя 
оптрядъ, чтобы застави ть  гарнизонъ быть 
въ оборонительномъ состояніи, ибо вылазка 
весьма его затруднила бы въ плачевномъ со- 
стояніи, въ коемъ находилося предводитель
ствуемое имъ войско, уловка была, удачна, 
и его Татары  могли возвратиться на сбор
ное мѣсто, откуда имъ надлежало отпра
виться съ добычею. Сшаранія, терпѣніе, 
великая деятельность, которую они упо- 
требляю тъ на сохраненіе взятаго ими, до
стойны примѣчанія.
Искуство Татаръ въ лрелровожденін нхъ до-

і{ычн.
Не рѣдко случается ви дѣ ть ,что  довольно 

бываетъ одного человЪка для препровояденія 
п яти  или ш ести невольниковъ. всякаго воз
раста , болѣе ш естидесяти барановъ, и око
ло двадцати быковъ. О тц а  сажаютъ на 
заводную лошадь, сына на ѵ другую, жену по
зади себя, дѣтей завязанныхъ по гррло въ 
мѣшкѣ привѣшиваютъ къ шишкѣ сѣдла; на
переди можетъ еще сидѣшь поддерживаемая 
подъ руку дѣвочка; скотъ идешь впереди, и 
ничто не совращается съ п ути  въ очахь



б д и т е л ь н а г о  проводника. Онъ умѣетъ до- 
в о л ь с ш в о в а т ь  все сіе пищею, идти  пѣшкомъ 
к о г д а  п о т р е б н о  для облегченія не&олышковъ. 
С о ж а л ѣ ш е л ь н о ,  ч то  шоликое искуство и про- 
в о р с т в о  употребляю тся на дѣла толико 
б е а ч е л о в ѣ ч н ы я .  Въ осьмнадцашомъ столѣ- 
ш і и  и м ѣ л и  можешь бы ть болѣ причины не
ж ел и : в ъ  какомъ либо другомъ утверждать,
чітао ж е с т о ч а й ш ій  врагъ человѣку, есть  чело- 
в ѣ к ъ  с а м ъ .

Ъ ъ  сію  ужасную войну было болѣ с т а  
к л ш и д е с я ш и  деревень жертвою пламени; воз
духа», наполненный летучими частицами це- 
п л а  и  парами разшаявіпаго снѣга, сосша- 
в л я л ъ  сѣроваты й тум анъ, которы й принуж
д ен ы  были вды хать, и который распростра
нялся на градусъ экватора за границы Поль
ши, гдѣ одно прибыпііе Ташаръ могло объ
яснить сіе явленіе(і).

Ксрпліъ-Ханъ уліпраетъ отъ я д у  на году.

17®9-
Сіе было послѣднимъ подвигомъ Керимъ- 

Гирей-Хана. По прибытіи въ Бендеры, омъ 
сдѣладся шамо сильно одержммъ Ипохондри

ях) Штоігев сіѳ ТоІС виг Іез Тигсз еі Іев Тай
ге»; Іщ (1ц ргешіег Соте.



ю с г а ь  св о и г ь  судей, и былъ увѣренъ напе
ве дть, ч т о  они не столько займутся умер- 
іиимъ, сколько его преемникомъ.

&.ер^імъ умеръ при пріятномъ звукі нѣ- 
к огпоры хъ йнструментовъ, чйюбы заснуть, 
говорил/ъ онъ, веселѣе; а между шѣмъ Какъ 
Д иван ъ  собирался для установлёнія времен- 
наго пражленія, Сирополь успѣлъ получить 
себѣ п аспортъ  и подорожную въ Валахію, 
куда поѣхадъ жишь безъ наказанія, и безъ 
всякаго изслѣдованія, к то  могъ его склонишь 
къ произведенію сего злодѣянія. Онъ лишилъ 
Крымъ Государя мудрѣйшаго, величайшаго и 
дюбимѣйшаго народомъ.

уИзображеніе *его.

Природа надѣлила Керима шѣлесною си
лою / стройнымъ станомъ и,какъ пріятнымъ 
шакъ и величественнымъ лицемъ; она не 
отказала ему ни въ чемъ со сторогіы пріят- 
ности и ум а; всѣ увеселенія имѣли право 
на него ( і )  въ часы ошдохновенія, но ни  ̂
когда не отвлекали его ни ошъ должности, 
ни отъ дѣла $ такъ же не терпѣлъ онъ, не

(і) Токк. 1. сіЬ. к. і« ра^е а37- 3д. ^РеуввоппеІ. 
кгаікё йи сотш . йе 1а т е г  N011© к. а.

И. 25



столько по вѣрѣ, сколько по любви ьь бда- 
гонранію, горячихъ напитковъ, и всѣ нару- 
шавщіе сію стать ю  закона, находили его 

неупросимымъ.
Такимъ т о  образомъ употреблялъ онъ вь 

дѣйсшво вѣру, политику, нравы иправленіе; 
возходя болѣе съ иностранцами къ началу шв 
иаслѣдованію различиыхъ народныхъ предраз- 
судковъ, онъ видѣлъ въ нихъ нѣкоторыі

N
старинный заблужденія, и сожалѣя о чедо- 
вЬчествѣ, любилъ оправдывать оное. И**! 
слѣдованія его о вліяніи климата, о упоШ' 
ребленій во зло свободы, о выгодахъ правил 
ч естн о с ти , о важности добрыхъ начад> 
относительно пр^вленіл, о необходимосші 
содержать законы въ силѣ, не отверг* Ь 
и Монтескю. Можешъ быть онъ былъ ке 
много не умѣрёнъ на дѣлѣ, поелику показы- 
валъ великіе примѣры для малыхъ ошибок̂  
и былъ немилосердъ къ тѣ м ъ , кои были в* 
состояніи спорить съ ннмъ о чемъ либо; ни
когда не былъ рнъ велиіюдушенъ пре*Деі 
какъ унизивъ ихъ; іпакъ же не умѣль 01П 
быть обходителънымъ какъ только сь и* 
дыми; прочія состоянія находили его высо- 
комѣрнымъ, гордымъ, или почтеніе внушаю- 
щимъ.



В ообщ е, х о тя  онъ былъ сердишъ д 
вспылъчивъ, однако его добрыя качества 
много превышали его недостатки, потому чшо 
сіи  были умѣряемы чрезвычайною любовію къ 
справедливости; можешъ быть онъ былъ болѣе 
яй&денъ къ славѣ и уважеяію, нежели . былъ 
честолю бив». Онъ предпочитал» втораго 
изъ своихъ сыновей, который съ д евяти лѣтъ 
оказывал» всѣ сіи склонности; назвав» его 
ш русомъ, когда онъ учился н атяги вать два 
лука вмѣстѣ^ простил» его за т о , ч то  онъ 
осмѣлился тогда выстрѣлишь въ него, и на
чал» его любишь еще болѣе.

Естьли бы онъ не умеръ столь молодъ,
и его допустили бы продлить второе его
царствован іе , т о  онъ одѣлалъ бы много пе-
ремѣнъ въ Крыму. Дѣятелъность его ума и
пріобрѣтенныя свѣденія въ Химіи, физикѣ и
Асщрономіи (не иэключая Инженерной Науки,
фортификаціи и Географіи) направляли его *
къ изыоканію - новых» откры тій . увѣрйв-
ш ись, не извѣстно на каком» основаніи,
ч т о  Крымскіе горы заключали драгоцѣнные
м еталы , хотѣлъ онъ приказать изкашь
оных». Алхимія занимала его так»  же и
стоила ему много. Сіе заблужденіе, раждаю-
щееся о т»  жадности, составляет» гораздо

*



кому Визирю. Сіе было обыя 
рою.

'  К алланъ-Гнрен
1770.

Одйако едва у него бо] : 
онъ весьма занимался, выросла 
Гирей наслѣдовалъ ему чрезъ 
ц е в ъ , и  царсшвовалъ самъ і 

Онъ былъ пббѣжденъ на сраж< і 
прошивъ Россіянъ, и немедленн і

С елнм ъ естулаетъ ла к и  ш
1771.

Между тѣмъ какъ война 
съ ожесточеніемъ, Порша имѣі 
тар ах ъ , почла за долгъ нри, 
Гирея, который былъ ей не і 
щію. Въ семъ году Россія о \ 
арміи прошивъ Турокъ; обѣ 
лавры, одна въ Молдавіи подъ 
Генералъ - фельдъ - Маршала Гр; і 
дадунайскаго, другая подъ і 
сшвомъ Генерідъ - Аншефа Кі

(і) То и. 1. сЦ. Ь. а. р. ад. Вгеі 
беіЬе 37а. Все т о ,  что  сл 
изъ газешъ.



Долгорукова, Крымсфимъ потомъ' проимено
ваны аго.

Княаь Василій раздѣливъ свою армію на 
'два корпуса, пробился съ одной стороны  
сквозь линіи и взялъ крѣпость Перекопъ, 
защищаемую Селимъ - Ханомъ, между тѣмъ 
Какъ съ другой вошедъ чрезъ каналъ Эничи 
и прошедъ косу, бралъ приступомъ крѣпосшъ 
Арабатъ. За. симъ 'послѣдовали для Туроьъ 
потеря Каффы, сдача Керчи и Эникале, 
взятіе  Козлова, Балуклавы, Балбека и Та- 
мана съ осіпровомъ. По небы тности  болѣе 
Турецкого ф лота на Черномъ Морѣ, Азов- 
скій могь спокойно покровительствовать 
симъ аавоеваніямъ.

Т атары  покорились тогда Екашерннѣ 
II. Селимъ обѣщалъ прислать двухъ своихъ 
сыновей въ заложники въ Санктпетербургь ; 
но не и з і і о л н и в ъ  потомъ сего обязательства, 
увидѣлъ онъ себя окруженнымъ Россійскими 
войскамрт въ своей столицѣ, и оставленнымъ 
своими подданными, бывъ весьма щасшливъ, 
ч то  могь уйти  шайно съ своимъ семейсш- 
вомъ и наперсниками въ Царь-Градъ. Во 
время сего о т с у т с т в ія , составлявшаго 
междуцарствіе, недовольные избрали на его 
мЬсто Сагимъ - Гирея , сына Ахметова.



С агим ъ, избранный народомъ, присоединяет
с я  съ онымъ къ Россін. Декабря  І7 7 1* 

П орш а отправила войска противъ нихъ, 
но они будучи поддерживаемы Россіянами 
о стали сь  побѣдителями, и Сагимъ былъ из- 
бранъ народомъ, который согласно съ нимъ, 
о т к а за л с я  огпъ всякой связи съ Порпюю, 
объявилъ Государство толико же независи* 
мымъ колико оно было до взят ія  Каффы 
Магоммедомъ II, и отдался въ покровищель- 
с т п б о  Россіи своей новой союзницы.

Сагимъ возобновилъ сіе обязательство 
въ рлѣдовавшемъ году, и для утвержденія 
онаго свободою плаванія по Черному Морю, 
уступилъ Императрицѣ города Керчь , Эни- 
кале и Кильбурунъ на Днѣпрѣ.

М устафа III, царствовавшій тогда, хо~ 
тѣ лъ  прервать сіи новые Договоры. Онъ 
назначалъ многихъ въ Ханы, но былъ не въ 
силахъ поддерживать ихъ; онъ Локушался 
даже примиряться съ Сагимомъ, лишеннымъ 
милости у Петербургскаго Двора за сей 
произкъ, и никто изъ покровишельствуемыхъ 
Портою не былъ избранъ на его мѣсшо.

Девлетъ Ханомъ въ 1774* 
Покровительствуемый же Россіею, Дев

летъ братъ Сагимовъ, былъ предпочтенъ.

тг-



Новые произки удалили его еще ошъ сей 
власти. П орта возмущая Нагайскихъ Та- 
шаръ, сосѣдственныхъ съ осшровомъ Тама- 
иомъ, ласкалась завоевать обратно Крымъ, 
въ коемъ деньги могли ей составить едино- 
мышленниковъ;, но ничто не удалось ей; 
Каиварджискій миръ утвердилъ независи
мость Тавріи. Однако сіе послѣдовало съ 
нѣкоторымъ облегченіемъ въ условіяхъ.

Каннарджнскін Договоръ ю  Ію лл  1 7 7 4 -

Сагимъ былъ принятъ въ милость и 
подтпвержденъ въ Ханствѣ Екатериною ІІ, 
съ таковымъ постановленіемъ, чтобы почи
т а т ь  ему духовную власть Великаго Калифа, 
и бы ть прианаваему Портою. Кромѣ горо- 
довъ уступленныхъ имъ Императрицѣ, Она 
оставила ему всѣ сдѣланныя ею въ Тавріи 
завоеванія. Великій Султанъ съ своей сто
роны прислалъ ему всѣ знАки Царскаго до
стоинства, кафтанъ, чалму, саблю, и было 
соглашенось съ Россіею, чшобъ новоизбран
ный Ханъ извѣстилъ о своемъ возшесшвіи оба 
Дворы: чтобъ онъ приказалъ молиться все
народно за Великаго Султана во всѣхъ ме- 
четяхъ: чшобъ онъ принималъ судей назна- 
чаемыхъ Каделескеромъ Царе-Град скимъ, и



приказал* бы бипть монету съ Турецким* 
шшемпелемъ.

Порша обнадеживала наблюдашь Дого
вор* ненарушимо; но будучи слишком* слаба, 
чтобы  отзы ваться иначе, употребляла хи
т р о с т ь  к* воэмущенію многочисленной с т о 
роны, остававшейся у . Девлеш* - Гирея, и къ 
обращенію в* пользу свойственнаго Т а та 
рам* Непостоянства. Сей народъ былъ не 
довольно зрѣлъ, чтобы цѣнить выгоды, кои 
Екатерина II утвердила ему, образовав^ из* 
Крыма новую область въ Европѣ.

Жалобы, принесенный Петербургским* 
Кабинетом* Великому Султану на сіи тай - 
ныя произки, кои можно было приписывать 
его Министрам*, были приняты  со всяким* 
уваженіем*. Девлетъ и его преверженцы по
лучили повелѣніе оставить Крым*; повѣрен- 
ные же П орты  оставались в* ономъ, и т а 
ковое наружное удовлепівореніе подало имъ 
еще болѣе средства к* огорченію умов*. 
Изполненіе Договора долженствовало доста? 
ви ть  в* нарочито скором* времени предлог* 
к* возмугценію; ибо Сагимъ-Хан* должен* 
был* о т д а ть  Россіи города Керчь, Эникале 
и Киль бурун*.



Сагижб сверженъ. Девлетъ лоддержпеаеліъ
Пор тою. Война возгараетсл. 177®-
Вскорѣ собрался народъ, свергнудъ Са- 

гима и воасшановидъ Девдеша, не предвидя 
прибдижавшагося всшупденія Россіянъ въ 
ихъ эемдю.

Х отя всякъ сдѣдадъ свои пригошовденія 
напередъ , и х о тя  Константинопольски* 
Дворъ не набдюдадъ болѣе мѣры, однако 
ІІетербургскій всегда сохранялъ выгоду, кото
рую доставляешь дѣяпіельность. Ведикііі Сул- 
іпаиъ подтвердивъ избраніе Девдеша, ведѣдъ 
объявить при собраніи народа „чшо независи
м о с т ь  Татаръ не могла согласоваться съ 
„Магометанскою вѣрою, и ч то  овдадЪніе 
„трем я уступленными городами было про- 
„шивно подьаамъ иаповѣдугоіцихъ оную.

Сторона Сагнмова торжествуешь.

1777-

Тогда обѣ стороны равно возпламенен- 
ныя вступили въ бой; Сагимова подкрѣпдяе- 
мая Россіянами, одержала побѣду. Девлепгъ 
потребовалъ помоіци въ Коисшантинополѣ, 
между тѣмъ какъ Императрица поведѣда 
идти  новой арміи’ подъ предводительствомъ 
Князя ІІрозоровскаго, для поддержднія из-



п о л н е н ія  Каинарджискаго , 
к о т о р а я  н е  заботилась о 
р а з р ы в ѣ  , вмѣсто приказ* 
в о й с к а м ъ , вздумала предло; 
т р е ш ь я г о  Х ана, коему в€ 
А а ію , и  коего весь народ' 
в о л ь с т в іе м ъ . Но наконецъ 
ч т о  нѣчего было дѣлать ( 
ян сш во м ъ  народнымъ , и 1 

могъ онъ  побѣдить Россія 
леіпъ былъ осшавленъ; 
у твер д и л ъ  Сагима; , сей пр 
К алиф у, отправилъ въ т с  

і П осла къ Российскому Дво 
; о своемъ возсшановленіи 

миръ почиталося не был 
обѣими Державами.

Онъ утісняежъ Портом

Сіи успѣхи привели в 
гнма, и не смотря, ч то  б 
не укоснилъ онъ предашьсі 
ей склонности къ Европеі 
Онъ ѣадилъ въ каретѣ, ѣлі 
его была прекрасная посуд 
носила болѣе платья той  с 
такти ку  иностранныхъ і



ими, и еспньли не смѣлъ еще б р и т ь с я , т о  
покрайней мѣрѣ пряталъ концы своей боро
ды подъ широкій галету къ. Приближенные 
къ нему Татары  начинали любишь шаковыл 
новизны; потому ли чшо онѣ клонились въ 
просвѣщенію народа, или потому ч т о  были 
шокмо удобны для него, и весьма соотвѣш- 
сшвовали видамъ Росши; но П орта оскорби
лась симъ яко беззаконнымъ посягашельсш- 
вомъ противъ алкорана, и сіе рѣшеніе Ка
лифа произвело бѣдственное впечашлѣніе во 
всѣхъ добрыхъ, Музульманахъ.

Турецкій Императоръ, пользуясь первы
ми мгновеніями народнаго волненія, поніре- 
бовалъ избранія другаго; его сторона напала 
на Сагима; Коммендантъ города Каффы, въ 
коемъ онъ имѣлъ свое пребываніе взбунто
вался ; къ щастію , что  будучи там о , могъ 
онъ получить помощь о тъ  Россійскихъ гар- 
ниэоновъ Керчи и Эникале, и имѣлъ время 
уйти моремъ изъ новаго своего дворца, ко
торый строилъ. Семь тысячъ Ташаръ были 
изрублены Россіянами близь Бахчисерая; сей 
городъ и Каффа были взяты , и большая 
часть жителей сего послѣдняго преданы 
мечу. Селимъ-Хайъ, возвращенный Великимъ 
Сулшаномъ и почитаемый всегда Ташарамя



»а исшиннаго сына отечеств* 
ке разбитъ близь Бдлуклавы, 
бѣжать въ Синопу.

К ры мъ локоренъ вновь Сагнм)

Наконец* весь Крылгь по» | 
Сагиму; однако надлежало, чп 
утвердила опять его независш 
она не преставала изкать тай н  
оной.

Нѣкоторые Историки увѣ і 
Е катерина I I ,  занималась п 
утвержденіемъ сей независимое 
водятъ  тому въ доказательсз і 
н іе , полученное Генералъ-фельд 
Графомъ Суворовым* - Рымникскі 
л и ть  всѣхъ Христіанъ изъ Кр 
ныя части  Имперіи, дабы спас 
бѣдъ, кои упадали на нихъ при 
м ѣ н а х ъ яко на жертвы всѣхъ е; 
никовъ. Ж естокость зимы ногу 
ство изъ сихъ нещастныхъ 'прел 
на мѣсто ихъ назначенія; но на 
ператрицы было наполнено п 
тельности; уменьшая такимъ об] 
народа въ Крыму, она показыва



имѣла другигъ видовъ, какъ токм о содержа* 
ніе онаго въ мирѣ съ самимъ собою.

Россіл вступаешь во владѣніе Крымоліъ* 
1783.

Порша производя въ немъ непрестанно 
новыя возмуіценія, подала мысль къ овладе
ние онымъ, для ~прекращенія издержекъ, въ 
кои вовлекало заіциіценіе престола и земли. 
Покрайяей мѣрѣ шакъ изъяснено въ манифе- 
сшѣ, обнародованнрмъ ошъ имени Ея Пмпе- 

“• рашорскаго Величества Всероссійской Госу
дарыни Екатерины II, и подписанномъ Кня- 
аемъ Пбтемкинымъ 8  Апреля 1 7 83. По ша- 
ковымъ же причинамъ Сагимъ-Гирей-Хань 
уступилъ сей полуосшровъ Екатеринѣ II, я 
я видѣлъ, какъ онъ поѣхадъ изъ онаго въ 
Авгусшѣ мѣсяцѣ пользоваться досшоинымъ 
его сана пансіономъ въ нѣдрЬ Имперіи.

Сагимъ Ханъ казалось не разкаявался 
въ своемъ отреченіи, но по причинѣ беэпо- 
койн&го ошъ природы нрава, ему. наску
чило въ Росоіи, или можетъ быть онъ пред- 
почишалъ К онстантин опольскій клималгъ, 
яко болѣе соотвѣтствую щ ій тому, который 
онъ осшавилъ. Императрица не сдѣлала ни 
малѣйшаго въ шомъ затрудненія, и сіе бшо



его  нещастіемъ. Ибо какъ скоро онъ при- 
ѣ х а л ъ , шо Дворъ сослалъ его на осшровъ 
Род ось, обыкновенное жилище сверженныхъ 
Хановъ. Онъ былъ послѣдніи изъ Хановъ 
Крымскихъ и почщи первый изъ Гиреевъ , 
к о то р ы й  прошивъ всѣхъ правъ сего поколѣ- 
ы ія, о коихъ мы упоминали, погибъ насиль
ственною  смертію по цовеКѣнію Великаго 
С ултана.

Конецъ царствованіл Моголовъ.
Такимъ образомъ иачеаъ осшашокъ Им- 

перш Моголовъ; Имперіи просшраннѣйшей и 
силънѣйшей, каковая существовала когда ли
бо на поверхности аемнаго шара. Потом
ство Чингисъ - Ханово, обладавши ш есть 
вѣковъ о тъ  береговъ И рты ш а, • Амура и 
Гангеса до Дуная, пребывало еще дол
гое время страшнымъ Европѣ въ Кипчак
ской Имперіи. К то  скаѳалъ бы тогда,, ч то  
Моголы или Татары  (какъ - т о  разываютъ 
ихъ въ Европѣ) по толь долговременномъ вла- 
дѣніи, у сту п ятъ  Таврію Россіянамъ и толь 
противоположнымъ образомъ тому, каковымъ 
завоевали оную? Ибо они проложили себѣ 
путь къ ней сквозь волны крови, и для осно- 
ванія Въ ней своего владѣнія, изтребили Ге- 
нуэзцевъ; похитили у ХристіанЬ всю ихъ



собственность, гнали ихъ да вѣру и п о сту 
пали съ ними какъ съ невольниками.

Мудрое лоосденіе Россіи.

Россіяне напротивъ того  вошли въ оную 
Побужденные объявленіемъ воины Верховнаго 
Обладателя послѣднихъ Моголовъ, и по поко- 
реніи ихъ оказали уваженіе къ ихъ собст
вен н ости , богослуженію, мечетямъ и оста
вили мнительнѣйшимъ на волю удалиться, 
когда имъ противно было присягнуть въ 
вѣрности Государынѣ Хрисшіанскаго закона. 
Не токмо ни к то  изъ нихъ не былъ порабо- 
щенъ, но еще позволено имъ было избрать 
себѣ судей между ими, дабы сдѣлать ихъ суще- 
ствованіе не только спокойнѣйшимъ, но еще 
толико пріятнымъ, какъ будто бы они не 
перемѣнили Государя.

О елад ін ін  Ханое*.
Владѣніе Хановъ Малой Татаріи  прости

ралось на Крымскій полуостровъ, на землю 
Нагайцевъ и на самую большую часть  Чер- 
касіи. Вотъ все, ч то  оставалося Дому Гя- 
реевъ, отъ  пространной Дмперіи, которая, 
при раздѢленіи завоеванныхъ Чингисъ-Ха- 
номъ областей, Досталась • старшему его 
сыну Зузи-Хану.



Правленіе я власть Хановъ.
Правленіе Тавріи, со времени покоренія 

оной (въ і 4 7 & году) было таковое же кавъ 
и  Имперіи, ошъ которой она зависѣла. Ханъ 
имѣлъ своего П атріарха или М уфтія, свое
го  Перваго Министра или Визиря, М инистра 
Правосудід или Кадилескера и Главный Со- 
вѣптъ или Диванъ, с<> тою  токмо разницею, 
ч т о  Хана свергали часто, а главнѣйпде его 
чиновники были всегда уважаемы Констан- 
шинопольскимъ Дворомъ.

По первоначальному Государственному 
постановленію, Ханы не могли ничего перемѣ- 
н я ть  въ преимуществахъ дворянства, а еще 
менѣе наказывать дворянина безъ снотенія 
Беевъ, и Менгли тщ етн о  покушался уни
чтожишь сихъ начальниковъ анатныхъ до- 
мовъ, предлагая своего Визиря въ начальни
ки дворянства. Всѣ возстали противъ т а -і
ковой новости. Однако Ханы, кои не могли 
быть самовластными сами, разполагали ча
сто  властію П орты  противъ своихъ под- 
данныхъ, наипаче въ военное время, въ которое 
довѣріе къ нимъ было иногда удивительное.

Какъ нхъ принимали при Портѣ.
Ихъ призывали къ Портѣ для разсужде- 

нія о важыыхъ дѣлахъ, и они были прини-
II. зб



маемы при оной какъ Государи: Виаирь, равно 
какъ и всѣ вельможи, вошрѣчали Хана аа го- 
родомъ; онъ садился Предъ Великимъ Судлпа- 
номъ и пилъ съ нимъ кофе. Корпусъ Яны- 
чаръ воздавалъ ему почести. Во всѣхъ го
род ахъ, чреаъ которые онъ проѣзАалъ, Паша 
или Градоначальникъ вмходилъ къ нему на 
встрѣчу, и шелъ пѣшкомъ предъ его лошадью, 
пока онъ не скааывалъ. ему, чтобы онъ сѣлъ 
на свою.

Его пнсмснный осГрлдъ.
Когда Ханъ писалъ къ иносшраннымъ 

Державамъ, то именовалъ себя; Я, И , Гирей, 
Божіею Милрстію, Имперашоръ Ташарскія 
и проч. Но предъ Поршою величадъ онъ 
себя скромнѣе. Вначалѣ повелѣній находил
ся вензель его имени, а вконцѣ большая 
печать. Онъ носилъ малую свою печать 
на палъцѣ; сі,е было анакомъ неограниченной 
его воли; даже и въ милосшяхъ, о коихъ онъ 
просилъ Великаго Султана, рѣдко смѣли ему 
отказы вать.

Государственные доходы.
При всѣхъ сихъ преимуществахъ надле

жало имѣгпь способы къ поддержанію до
стои н ства короны, а доходы едва прости
рались до четырехъ сошъ тысячъ червон-



оо /

ныхъ, на кои должно было давать еще ас- 
сигнаціи большей части  придворныхъ чинов- 
никовъ, и содержать почты. Оною не льзя 
было пользоваться безъ повелѣнія З^ана, но 
она стоила путешественнику только то , 
ч то ' онъ хошѣлъ дать. Ханъ наслѣдовалъ 
дворянамъ, кои умирали безъ наслѣдниковъ 
въ седьмомъ колѣнѣ, но сей прибытокъ былъ 
посреДственъ* Подарки, получаемые имъ при 
своемъ возшествіи отъ  Князей Молдавскаго 
и Воложскаго, состояли въ тыЪячѣ или двухъ 
тмсячахъ секиновъ о тъ  каждаго, съ каре- 
т о ю  въ ш есть лошадей запряженною. Пое
лику сіи Князья были ему подчинены, т о  
часто  онъ требовалъ отъ  нихъ въ теченіи 
года даней, пошому ч то  при малѣйшей жа- 
лобѣ, они были смѣпяемы Портою. Вель
можи сея, и многія чужестранныя Державы, 
имѣли шакъ же дружество съ Ханомъ по
средство мъ знаптныгь подарковъ. Когда все 
сіе было недостаточно, т о  онъ отправлялъ 
Мурзу къ какому либо ІІашѣ съ письмомъ, 
Татарскимъ иожемъ и парою пистолетовъ; 
Паша понималъ, что  были надобны деньги, и 
не надлежало скупиться. Султаны посту
пали таковымъ же образомь, и была посло
вица у Ташаръ и Турокъ: ,,надлежшпъ бояіпь-
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„ся Султана, какъ скоро онъ высокъ, какъ 
„рукоятка плеши. “ Въ самомъ дѣлѣ онъ 
могъ сдѣлашься власшелиномъ и заставишь 
раскаявашься въ ошказѣ.

Восннил силы.
Мы изъяснили въ другомъ мѣсшѣ, что 

войска не стоили ничего Хану, и ч т о  онъ 
могъ выставишь до двухъ сошъ ты сячъ че
ло вѣкъ. .По ленному положенію, дворяне 
должны были предводишельсшвовашь своими 
гольдобниками; каждый солдатъ несъ въ мѣш- 
кѣ запасу на т р и  мѣсяца; а грабежъ досша- 
влялъ добавокъ. Но когда войско выступа
ло въ походъ на его содержаніи, т о  всѣ бѣд- 
ные дворяне, пріѣзжавшіе ко Двору, были 
одѣваемы и содержимы на щетъ Ханской, я 
въ продолженіе войны сія многочисленная 
свита становилась стоющимъ не малаго 
иждивенія бременемъ для доходовъ столь 
огранич^нныхъ. Пособія состояли токмо 
въ сфіровихцахъ, ошняшыхъ у непріятеля, и 
въ деныахъ, кои платили за о тс ту п а ете  
Ташаръ.
Супружества Царскаго Дому. Состолніс

женъ.
Ханы, кои, - соединяясь родсшвомъ съ Па

шами или богатыми Мурзами, могли полу-



чашь пользу ошъ тщеславія своихъ поддан
н ы х ^  не вступали даже между собою въ сію 
связь. Жены ихъ были избираемы изъ не- 
водьнйцъ; Черкаски наипаче, какъ самыя при
гож Ія, брали преимущество; однако ихъ не 
почитали за Царицъ; по смерти Хана онѣ 
оставались въ Гаремѣ своихъ сыновей, ко
торы е не только не оказывали имъ уваже- 
нія, но часто дѣдали имъ крайнее насидіе. 
Рѣдко допускали они ихъ къ своему столу, и 
онѣ должцы были с т о я т ь  когда шѣ ѣли; 
ихъ почтеніе было чрезмѣрно велико.

» Возлптаніе Султаноеъ,
Думаютъ, ч то  онѣ имѣли мало участія 

въ йоапитаніи дѣшей своихъ; о возпитаніи 
Султановъ инѣли попеченіе, каковое можно 
было имѣшь въ то й  стпранѣ. Черкаскіе Беи, 
данники короны, домогались на перерывъ 
имѣть честь быть Аталиками, или возпи- 
шашеллми мододыхъ Князей, и Ханы съ 
свЪей стороны не сожалѣли о шомъ, ч то  
обеэпечивади себя враэсужденіи сихъ Беевъ 
посредствомъ толь великой довѣренности; 
они почитали, впрочемъ выгодою пріучать 
заблаговремянно дѣтей своихъ къ военнымъ 
трудамъ, воэпитывая ихъ у народа непре
станно вооруженнаго. Первое чувство, ко-



Здо

шорое было въ обыкновении вперяшь ноло- 
дымъ Князьямъ, была щедрость. Въ самомъ 
дѣлѣ большая часть между ими почитала, за 
стыдъ прилепляться къ какой либо вещи; 
они отдавали все, даже и свою одежду. Пое
лику Султанъ имѣлъ только оіно платье, 
т о  просили за день предъ тѣмъ, въ кото
рый онъ надѣвалъ оное, и первый проситель 
былъ увѣренъ въ полученіи. Когда, хошѣли 
внушить какія либо правила бережливости, 
т о  сіи Князья спрашивали, повѣствуетъ ли 
И сторія, чтобы, к то  либо* изъ пошох&овъ 
Чингисъ^Хановыхъ умеръ съ голоду? Сахъ 
Хаиъ былъ почипіаемъ своимъ народомъ ток
мо по мѣрЪ,своей щедрости, яко исшнннаго 
свойства велнчія. Однако бывали нѣкото- 
рые, въ коихъ возпипіаніе не могло умен- 
ш ать жадности, но весьма мало таковыхъ, 
коихъ можно было бы п очи тать  мучителя
ми. ІГріобыкши къ превратносшямъ частной 
жизни прежде достиженія престола, они ви- 
дѣли слишкомъ вблизи бѣдиоспіь и нещдстіе 
низгцаго состоянія, чшобъ могли помышлять 
о угнѣшеніи онаго, и знали лучше людей, 
свой народъ и придворныхъ, нежели анаюшъ 
Государи, видѣвшіе только свой Двор*. 
Султаны не были никогда подъ таковым*



строги м ъ  присмотромъ, какѵ Царе-Градскіе, 
и х ъ  особа была священна даже и для сего 
Двора. Тѣ, вой достигали должностей, жи
ли  въ мѣстахъ своего управленія, иди при 
Ханѣ, есшъли оные требовали, чтобъ они 
жили при Дворѣ: другіе имѣди свое пребы- 
ваніе въ Ромеліи, во владѣніяхъ, который 
П о р т а  давала имъ въ удѣлъ; нѣкоторые 
оставались въ Черкасіи съ пансіонами ошъ 
Великаго Султана; и всѣ удалялись туда 
какъ скоро были недовольны. Каждый 
имѣлъ множество Мурзъ, кои прилеплялися 
къ нимъ, и коихъ они содержали по своему 
д остатку  всегда несоразмѣрному съ своимъ 
достоинсшвомъ и своею должностію.

О Султантахъ.
Султанши жили обыкновенно въ Гаремѣ 

ближайтаго своего родственника, и порознь 
съ своими матерями. Онѣ выходили аа мужъ 
только за Мурзъ изъ рода Ширинова, или 
за дворянъ лругихъ первѣйшихъ домовъ, а 
весьма рѣдко за знатиыхъ Турокъ. Какъ 
скоро Суяшанъ всшупалъ на престолъ,. шо 

 ̂ почиталъ первѣйшимъ своимъ додгомъ при- 
строеніе своихъ сесшръ и даже прочихъ 
своихъ родственницъ; онѣ имѣди опредѣлен- 
ное приданое, но выборъ вообще падалъ на
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бѣднаго дворянина, коему онъ хоптѣлъ со
стави ть  щ астіе. Сія м илость, сіе род- 

' ство  съ Царскимъ домомъ, бывали ч а с то  пла
тимы  весьма дорого, ибо Султанши господ
ствовали безъ различія надъ своими мужья
ми, нѣкоіпорыя бывали даже гонительница
ми, а другія умЪли ихъ погублять.

О тести велнкпхъ достоинствахъ еъ Госу- 
дарст ві.

Были должности въ Государствѣ, кои 
Ханъ могь возлагать на сихъ новытъ род- 
ственниковъ Царскаго. дома, какъ т о  долж
ность Сераокировъ или Нагаислихъ воена
чальников*), родъ ЬІамѣсшниковъ Государя, и 
коихъ было три . По строгому правилу од
нако, предоставляли оныя Князьямъ, равно 
какъ и должность Ор-?Беевъ. "Что касается 
до достоинопівъ Нурадина и Калги, т о  они 
не могли бы ть возлагаемы какъ токмо на 
Султановъ, и надлежало еще имѣшь соизво- 
леніе П орты  на послѣднее.
1 Калга былъ первая особа по Ханѣ. Онъ 
начальсіпвовалъ надъ воискомъ въ его ош- 
су тств іе , а въ случаѣ смерти, Калга, яко 
Намѣстникъ Государства, принималъ брозды 
правленія; но въ обыкновенное оіпсутсшвіе,



в с е г д а  былъ Каймаканъ. Султанъ - Калга 
им ѣлъ свой Диванъ каждый день. Велйкій 
С удья  войска производила въ ономъ судъ. 
Кагтиджи -Баша, главный вводишель пословъ, 
присудсшвовалъ въ немъ стоя, вооруженный 
великою  серебреною палицею; его должность 
со с то ял а  еіце въ прикладываніи Ханс&ой пе
ч а т и  ко всѣмъ отправляемымъ повелѣніямъ.

І-Іурадинъ - Султанъ былъ вразсужденіи 
Калги шо же, ч то  сей іразсужденіи Хана. 
Когда во время междуцарсшвія Калга уми- 
ралъ, т о  Нурадину поручалось временное 
правленіе Государства, равно какъ и началь
ство  надъ войскомъ.

Третіе достоинство въ Государств! 
было Градоначальникъ Ор-Капи или Перекопа; 
за симъ слѣдовали Сераскиры, кои имѣли свой 
Диванъ и осуждали на смерть, беаъ переноса 
дѣла въ вышшій Судъ, за всѣ Государственный 
преступленія и уголовный дѣла. Были еще два 
другія достоинства, предоставленный Кня- 
гинямъ. Достоинство Анабеи, давало имъ 
нѣкоторыйчродъ гражданской разправы надъ 
зависившими о тъ  нихъ подданными; Ханъ 
воалагалъ обыкновенно оное на свою ма'ть и 
на какую либо другую жену своего отца, 
или на своихъ наперсницъ.
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О велнкнхь чнновннкахъ короны.
Воѣ важныя должности Двора должны 

были быть поручаемы Мурзамъ, есгпьди из- 
^лючить иаъ оныхъ должность М уфтія , Ве- 
ликаго Судьи войска и Секретаря Дивану 
кои требовали больше знанія, нежели имѣлк 
обыкновенно дворяне. Муфгпи былъ выше 
Визиря въ достоинствѣ, яко глава и блю
сти тел ь  закона, на который ойъ. давадъ 
свое рѣшеніе, и ему мѣсто было назначено 
въ Диванѣ „послѣ Сулпіановъ и ІІІирияъ- 
Беевъ. Однако Великий Визирь іпѣмъ не ме- 
нѣе казался первымъ чиновникомъ въ Госу- 
дарствѣ, ибо всѣ дѣла правительства произ
водились чрезъ него, какъ Перваго Министра 
п всрховнаго блю стителя Ханской власти. 
Великій Казначей и Главный Надзиратель 
казны занимались токмо Государственными 
доходами. Диванъ - Еффенди былъ Государ
ственный Секретарь, у коего отправлялись, 
касательно П орты  или ииостранныхъ Дво- 
ровъ. Мы не будемъ упоминать ни о ко- 
‘Нюшихъ, ни о служителяхъ придворныхь, 
кои, какъ дк при всѣхъ прочихъ Дворахъ, 
были въ болыпемъ или меныпемъ числѣ, смо
т р я  по пышности времени.



О дворянах<5 въ Крыму.
Не льзя повѣрить, чтобы Татары , кои 

к а за л о с ь  оставались назади во многомъ, про
с т и р а л и  далѣ всякаго другаго бсиѣе образо- 
в а н н а г о  народа л^чту о породѣ. Мурза, 
всгггупившій въ Торговлю, лишился бы поч
т е н  ія своихъ равныхъ, и унизилъ бы свое 
д во р ян ство . Они никогда не вступали въ 
б р а к и  неравнаго произхожденія. Но по 
М агометанскому закону, они не отказы ва
л и сь  о тъ  наложницъ, и рожденные отъ  нихъ 
д ѣ т и  были шолико же законные наслѣдники 
каь і) и прочіе.

Мурзы раздѣлялись на два степени: на
потом ковъ древнихъ завоевателей Крыма, и 
н а  т ѣ х ъ , кои пріобрѣтали дворянство тб к- 
мо ошъ воаведенія своихъ предковъ на вы- 
сокія  достоинства. Первая степень со
с т о я л а  только изъ п яти  родовъ, раздѣлен- 
ныхъ на . беэяисленное множество колѣнъ, 
кои всѣ носили фо же имя дома, присоеди
ненное къ имени обрѣзанія. Каждый изъ 
сихъ родовъ имѣлъ своего особеннаго Бея, 
ко тор ы й  отращивалъ себѣ бороду какъ Ханъ, 
ч т о  было великимъ ошличіемъ. Домъ Ши- 
риновъ почиталъ себя болѣе имѣющимъ пра
во на Царствованіе, нежели самый цар-



ствующій домъ, потому ч то  по древнему 
преданію Ширинъ, товарищъ Чингисъ-Ха* 
новъ, вошелъ первый ‘въ Крымъ. Сей шакъ 
же былъ наибодѣе въ союзѣ съ Ханомъ. Бей 
онаго былъ важнѣйшею особою во всемъ Кры
му, и имѣлъ первое мѣсшо послѣ Султанов* 
Разсказываютъ немалую сшранность о дочЬ 
Бароновомъ, будто бы оный съ дашіѣйшаго 
времени не могъ раздѣлиться, по то м у  чшо 
въ немъ было всегда по одному сыну. Отец> 
былъ Баронъ * Бей, а сынъ Баронъ - Мурза. 
Сіи дворяне высокой породы презирали не 
рѣдко должности, и даже самое Визирьсшво. 
Они не знали другаго упражненія кромѣ ору- 
жія. Когда они не были при Дворѣ, то 
жили весьма благопристойно въ своихъ по- 
мѣстьяхъ , передал отъ  отц а  рыну чув
ств а  чести, каковыя находятся въ Европѣ 
у народовъ наилучше образованных^ Они 
показывали наипаче возвышенность духа, и 
щедрость въ пріемѣ иносшр&нцевъ. Но по
читали поединокъ за безчесшіе; по ихъ пра- 
виламъ истинное мужество долженствовало 
бы ть оказываемо только на войнѣ(і).

(і) Реувзоппеі Ігаііе <Іи сотпь <1с 1а т ег  поіге 
і. з. Ме'тоіге8 бит ГеЧак сіѵ. тііік. еі роііі. 
<1е 1а реіііе Таіагіе, 1755. р. ааа еі 338.



ОсГыкновеніл н (Гракн.
Въ своихъ собраніяхъ и пирахъ наблю

дали они въ точн ости  заведенную уч ти 
в о с т ь  враасужденіи чиновъ; никто не спо- 
р и лъ  о первенствѣ, но дворянинъ анатнѣй- 
ш ей  породы усшупалъ часто мѣсто дворя
н и н у  ниашаго степени, естьли онъ былъ го
р азд о  его старѣе лѣшами. При бракахъ вино 
жл крѣпкіе напитки позволялось употреблять 
д о  трехъ дней, и пиіи аа здоровье другъ 
друга. Когда мноііе Султаны были пригла
ш ены  на оныя, шо они ѣли всѣ порознь, и 
эсоаяинъ угоіцалъ ихъ, держа шапку подъ па
зухою. При бракосочешаніи Сулшановъ, 
былъ предводишель, который имѣлъ попече- 
н іе о наблюденіи усщановленныхъ обрядовъ. 
Онымъ былъ всегда Бей Яхеловъ; онъ пре- 
лровождалъ Княжну въ назначенное для нее 
мѣсто, и съ самаго своего выѣада изъ с т о 
лицы (Бахчи * Серая) до возвраіценія, повелѣ- 
валъ самовластно вездѣ, гдѣ ни проѣзжалъ; 
онъ имілъ даже право жизни и смерти надъ 
всѣми состояніями.

О судѣ н разправѣ.

Сіе дворянство, составлявшее подпору 
престола шолико вѣковъ, могло при^осиші



свои жалобы Дивану Хана по гражданским* 
дѣламъ; но по уголовнымъ было подчинено, 
какъ и самое низшее сосшояніе, разправі 
Сераскира; и ничего не было справедлив!?,
по піому ч то  своими дѣяніями оно нарупшо

\

всѣ свои преимущества. Судъ быль прош- 

водимъ у Ташаръ гораздо съ большею сира* 
ведливостію нежели у Турокъ, гдѣ при сш ра- 

с т іе  было общимъ. Всѣ Кадіи или Судьи 
определенные временно Ханомъ, рѣшіші окон
чательно всѣ дѣла, кромѣ смертоубіисшка. 
Можно было уклоняться о тъ  ихъ разправы, 
пока они не приступали еще къ судопроиз- 

водсшву; въ 'прошивномъ случаѣ, есшідц ояі 

судили не по закону, шо не оставалось дру- 
гаго средства какъ приносишь ж а л о б у  на ни 
Дивану, судилищу верховному, въ коею» преА‘ 
сѣдашельствовалъ Ханъ, и которое всегД  

по уголовнымъ дѣламъ наказывало п ю ы ю  и- 
ныя преступленіяі- Въ частныхъ нам»» 
какъ т о  сына На убійцу своего ошца, Д1' 
ванъ, по осужденіи виновнаго, ошдаваль еге 
въ руки изпщ а, сей зарѣаывалъ его са** 
или плашилъ иногда за произведеяіе ьэзн»- 
которая совершалась на мосту п р о т и в ь  ма- 
лыхъ воротъ Сераля. Оиъ быль властен» 
прощать его, обращая наказаніе в* ведннаи-



ш ую денежную пеню, и накаЗаніе было оди
наково для всѣхъ состоялій Государства.

О разділенгн людей въ Крыліу.
Сіи состоянія раэдѣдялись на людей сво

бодных!», на'освобОжденныхъ и на невольни- 
ьовъ; свободные люди раздѣлялксь на дво
рян?» и мѣщанъ. Народъ не былъ въ раб- 
с т в ѣ , но токмо обязанъ отправлять воин
скую службу. Невольники были иностран
ны , захваченные на разныхъ войнахъ, или 
купленные, или данные вмѣсто подати. Чер
касы, пріобыкшіе торговать людьми какъ 
іповаромъ, доставляли оныхъ множество, и 
платили  Хану ежегодную дань, состоявшую 
къ  двухъ стахъ дѣвочекъ и во стѣ  мальчи
ков?», моложе двадцати лѣтъ. Извѣстно, 
ч т о  э т о  самая прекраснейшая кровь въ све
т е ;  обыкновеніе жениться на сихъ прекрас- 
ныхъ невольницахъ произвело, ч то  сія кровь 
обращ ается и нынѣ въ жилахъ Татпаръ; у 
нихъ не о стается  болѣе ничего изъ чертъ 
ихъ предковъ Моголовъ; ихъ обликъ почти 
продолговатокруглый, вообще пріятенъ; во
лосы темные; ростъ болѣе средняго; и не 
см отря  на пріятносіпь климата и умерен
н о сть  въ пищѣ, дѣятельная ихъ жизнь содѣ- 
лы ваетъ ихъ весьма крепкими. Н ѣтъ лю



дей, кои могди бы сносишь какъ они жаръ, 
стужу, год од ъ, жажду и всѣ военный тяго
сти . Соединенные неразрывными» союзом» 
при появленіи непріягпеля, всѣ они стано
вились въ боевый порядокъ за своимъ Ха- 
номъ; одни для защищенія своигь преимг- 
хцествъ и земель; другіе для сохранены свою» 
мечетей; а всѣ для поддержанія престола і 
свободы. Соединенная съ силою глубо&аі 
политика Екатерины II, могла одна низпро* 
вергнуть все оное.
О разділенін зеліелъ н оломістнихъ законах*.

Ленное право существовало въ Крину, 
на такомъ же основания, (на какомъ оно су
ществовало въ цѣлой Европѣ. Всѣ земді 
были раздѣлены на помѣсшья, владѣемыі дво
рянами или сопряженный съ чинами, в яа 
пом істья мѣщанъ. Нѣкошорое число пе
стри, заключавшихъ многія деревня, соста
вляли округа. Дворянскія помѣсшья быдн 
всѣ наследственны и независимы ни ошъ 
какого другаго помѣстья ниже отъ короны. 
Ханъ не получалъ съ оныхъ ни какой годо- 

1 вой подаши. Когда онъ отправлялся шоь*° 
въ походъ, т о  каждый округа обязанъ был*

  ,  ОАІдоставлять ему тысячу піасшрові», 
аббхѴх Голландских* че^вонцевъ, и заПР1'



ж енную  въ двѣ лошади щелегу съ сухарями4 
и л и  просомъ по его выбору. Дворяне и лен
н ы е  помѣщики обрабошывали свои земли не
вольниками, или уступали оныд вольнымъ 
и л и  освобожденнымъ ч гольдобникамъ. Сіи-шо 
плашили ему десятую долю хлѣба и меду5 
сверхъ того по п яти  скотинъ со ста . Еще 
былъ у нихъ оброкъ, сосшоявшій въ ручныхъ, 
оружейныхъ и шележныхъ издѣліяхъ. Не- 
вспаханнвія зевали, кои Ханъ дарилъ, для 
воэдѣланія и построенія на нихъ деревень, 
были почитаемы землями мѣщанскими. При 
исемъ шаковомъ просшрансшвѣ земли, самый 
богатѣйшій изъ дворянъ не имѣлъ трехъ 
сошъ червонныхъ дохода; посему-то они и 
не употребляли во ало поаволенія имѣіпь 
мнотихъ женъ; ибо по сниахожденію ли, или 
по обычаю у сту п ать  ихъ тщ еславію , ' они 
стоили такъ  дорого, ч то  довольно было 
одной для столь умѣреннаго состоянія*

О В ір іі

Татары ,' х о тя  весьма приверженные къ 
Магометанской Вѣрѣ, оказывали себя не 
столько иаувѣрчивыми, какъ Туркиг потому 
что они имѣли болѣе познанія по сему пред- 
мѣшу. училища ихъ были многочисленны и

И« ау



наполнены учащимися; в» нихъ учили, чшо 
Коранъ запрещала упошребленіе вина шок- 
мо ученымъ и шоргующимъ , коихъ оно мі- 
шало упражненіямъ, но чшо оно было почти 
нужно военнымъ, цо меньшей мѣрѣ они пи
вали оное и не на бракахъ. Напротив^ шого 
Нагайцы были столь же несвѣдущи въ своем* 
законѣ, какъ и во всемъ прочемъ; едва имѣли они 
Вѣру Музульманскую. Разсказываютъ, отно
сительно сего, ошвѣшъ одно ш у та  Селимъ- 
Гиреева, который былъ принуждаемъ своимъ 
Государемъ въ приняшію Магометанской 
Вѣры; нѣшъ не могу я отвѣчалъ онъ; но 
чшобъ не досадишь вамъ совершенно, шо 
сдѣлаюоь лучше Нагайцемъ ( і) .

О терлнмыАъ въ К ры му Вѣрахъ.

Х отя шерпимосшь вѣръ и мало позволяет
ся Кораномъ, однако общая польза клонила умы 
къ содержанію общественного спокойсшвія 
и къподкрѣпленію Государя; а ошъ шого и про
изводила взаимная снизходшпельность враз- 
сужденіи различныхъ догмашовъ. Греки, кои 
были большею частно поселенцы, признавали

(і)  ЗЬоскІеіп КеІ5еЪеп5сЬгеіЬип§, Ь. а, К и т .  а46- 
Реувоппѳі 1. с.
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Константинополвскаго П атріарха главою ихъ 
церкви, и имѣли Архіэпископа въ монасшырѣ 
Св. Георгія, на Полуденномъ берегу Крыма. 
Армяне аависили ошъ духовнаго начальства 
горы А раратской; они б**ли . самые много- 
численнѣйтіе между Христіанами; и ймѣли 
двухъ Эпископовъ, опредѣленныхъ Констан- 
тинопольскимъ Пашріархомъ. Одинъ управ- 
лялъ всѣми церквами отъ  Возточной сто* 
роны Каффы до Кени^ въ Черкасіи. Эпархія 
другаго заключала ошъ Бахчи-Серая до Кав* 
іпанъ на Днестрѣ, т о  есть  всю Западную 
чаошь Крыма.

Іеауитм имѣли домовую церковь, въ ко
ей позволено имъ было отправлять всѣ цер- 
ковныя требы, только не было бы снаружи 
ограды. Такимъ образомъ пользовались они 
долгое время великою свободою. Но нѣкто 
между ими изъ предпріимчивыхъ, гордыхъ 
или изувѣрчивыхъ2 надѣясъ на свое могуще
ство  надсшроилъ надъ домомъ другое жилье, 
увеличилъ церковь, и повѣсилъ колоколъ. 
Селимъ - Гирей, Государь (свершившій свое 
поприще въ 1704 году) и который * оъ тр у - 
домъ терпѣлъ Хрисшіанъ въ своихъ об- 
даотяхъ, увидѣлъ сіи перемѣны ѣдучи на 
охоту5 онъ разсердился болѣе всего на т о ,

*



ч то  окна были выкрашены аеленою краскою, 
и во гнѣвѣ своемъ не только уничшожилъ сію 
церковь, не далъ еще принаааніе сломать ж 
прочія. Самые богатые изъ Грековъ и Ар- 
мянъ были заключены въ  ̂оковы, и были весь
ма щ астливы; ч то  отдѣлалиеь непомѣрною 
пенею. До того  времени сіи различные 
толки были нарочито согласны, служишь 
обѣдню въ случаѣ нужды одни у другихъ, и 
Архипастырское посланіе давало имъ пра
во на т о . Сіе доказываешь, ч то  можешь 
проиавесть нужда надъ мнѣніемъ и харакше- 
ромъ; когда не дано никому преимущества, 
тогда умы согласуются, но тогда не воз
можно составить еословія.

Великій Султанъ въ позволеніяхъ, кои 
давалъ Армянскимъ Эпископамъ, не рами- 
чалъ никогда вѣроизповѣданій. Такимъ обра
зомъ всякъ плашилъ Эпископу и Армянскдшъ 
церквамъ за права, называемыя Ааптрахіаль- 
ння, и позволялось отправлять въ оныхь 
требы , за кои платилось, какъ т о  крести
ны, свадьбы и погребенія. Болѣе всего по
вредило Христіанамъ вь Крыму упрямство, 
оказанное Армянами во время чумы 171З 
года погребать умертихъ при своихъ цер- 
квахъ, кои были у нихъ обще съ Католнка-



ми; и шѣ и друтіе были первыми жертвами 
сего п устосвлтства . Вѣропроповѣдники на
просили'поаволеніе построишь домовую цер
ковь въ Бахчи-Сераѣ. Трудно было полу
чишь таковое позволеніе, ибо всѣ Ташарскіе 
Князья вообще отвергали просьбы Х ристі- 
анъ вразсужденіи сего, и имѣли сниахожде- 
ніе къ Армянами только по тому, ч то  Вели- 
кій Сулшанъ давалъ Бсіратъ или привилегію 
ихъ Эписиопамъ (і)*

Іеауцты, поддерживаемые благочестивы
ми особами, не оставили и зп ы тать  средствъ 
у  П орты  и Хановъ къ вовстановленію цер- 

* кви въ Каффѣ; они употребили такъ  же къ 
своему подкрѣпленію покровительство Ко
роля Польскаго, и царствовавшій Ханъ по-, 
казадся на т о  преклоннымъ; но оскорбясь, 
ч т о  бріло ошнесенось сперва къ Портѣ, далъ 
шаиныя повелѣнія весьма противныя пред- 
пріятію . удивительно, ч то  мысль соеди
н и ть качество врача съ качеством!» вѣро-

( і )  Реувоппеі. 1. с- ОіввегЬагіопѳ роІетісо-сгіИ са  
ворга йие Йіфіі <1і созсіепва сопсегпепіі $1і 
Агш епі СаіЪоІісі ви'<1<1Ш <1е1 Ішрегіо ОЬЬог 
т а п о  ргезепЬаЬа аііа аасга соп^ге^агіопе і і  
ргора§ап<Іа <Іа1 та гсЬ езе <1і Зегроз іпѴ епегіа  
»7вЗ.

і



проповѣдника (мысль уже не новаяг) не при
шла ві» голову Іезуитамъ, вой умѣли столь 
исвуоно входить въ любовь къ народамъ и 
вой знали лучше другихъ, ч то  для приня- 
т ія  Вельможами, надлежитъ сдѣлаться нуж- 
нымъ; врачебная же науиа была п о ч ти  не- 
извѣсшна въ Крыму, а посредошвомъ оно» 
прочіе вѣропроповѣдниви проникли во всі 
области Музульманъ. Сами Жиды, вой имѣ- 
ли толь посредственное существованіе въ 
Крыму, и вой производятъ еще там о  толь 
малозначуіцій т о р гъ , могли бы употребить 
сіе средство; но они не думаютъ даже вну- 
ш дть и своимъ дѣтямъ склонности къ сему 
Ученію. Главнѣйшее ихъ жительство въ го- 
родѣ Чефутъ-Калѣ «(который получилъ по 
оному имя города Жидовъ) въ виду Бахчи- 
Серая. Они составляю тъ родъ особеннаго 
толка, и называются Караптамн. Они 
отвергаюпгь всѣ бредни Раввиновъ и пріем- 
лю тъ токмо нѣкошорыя книги Вѣтхаго За- 
вѣша.
О лзы к і Татпаръ, или Моголовъ К ры л-

скнхг.
Всѣ сіи поселенцы раэличныхъ народовъ 

сохраняюпіъ между собою каждый свой пер
вобытный языкъ, однако обязаны говоришь



в о о б щ е языкомъ сей страны , который разн-> 
сн ів у етъ  ошъ Турецкаго только какъ нарѣ- 
ч іе . Ибо М о г о л ы  и  Татары  с у т ь , два поко- 
лѣнін^ произходящія ошъ Турокъ. Но раз- 
сѣ ян іе  ихъ въ обширномъ пространствѣ Азіи 
и  множествОч протекшихъ вѣкрвъ, произвели 
удивительное рааличіе въ ихъ языкѣ ( і) .

Въ послѣдовавшія времена, послѣ про- 
должительнаго забвенія имени Турокъ, одно 
изъ сихъ поколѣній, упражнявшееся въ ра- 
ботѣ  въ Татарскихъ кузницахъ близь горы 
А л т а я , взбунтовавшись, покорило своихъ 
обладателей, поработило многихъ другихъ 
народовъ и мало по малу завоевало Кипчак
скую Имперію у Моголовъ. Т ам ъ-то  смѣ- 
ш ал и сь они паки съ ними въ теченіи мно
гихъ вѣковъ, и приняли ихъ языкъ. Потомъ 
раздѣлившись, Турки для овладѣнія маХЪю 
Ааіею, послѣ ВозшочноіЬ Имперіею, а Мо
голы для основанія Крымскаго Ц арства, про
извели шо, ч то  Турки и Крымскіе Татары  
разумѣютъ взаимно одни другихъ (а).

(і) ѴосаЪиІагіиш сошрагаЫуиш о т п іи т  Ііпдва- 
гит, Ь. а. РеЬгороІі.

(а) Ве Ош§пез ЪізЬ. <1ез Нипз еЬ <1ез Таіагез I.
1. Ііѵ. 5.

і ч



Заключеніе сочнненія
Вошь Исшорія перемѣнъ и превратно

стей  Тавріи, сего прекраснаго полуострова, 
ааниманнаго поперемѣнно толикимъ лисломъ 
раэличныхъ народовъ, и коихъ обладаніе 
столь многоважно для Россіи. Плодородіе 
сея земли аоветъ руки, и мудрость правде- 
нія не преминетъ доставить ей оны я; то 
гда ея произведенія будутъ изыскиваемы 
Константинопольскою торговлею, какъ онѣ 
были изыскиваемы древле. НадлеАитъ ток
мо оживишь хлѣбоцашесшво^, чтобы  дать 
торговлѣ прежнюю ея силу; ибо съ одной 
стороны ,. Крымъ можетъ снабдить см етн ы 
ми припасами цЪлую эскадру, въ случаѣ ош- 
крышія Портою Дарданельскаго прохода въ 
силу Договора: а съ другой, ;земли Таврія
столько же могушъ быть плодородны, ка
ковы онѣ были во время Левкона, когда онѣ 
кормили А тти к у  и Пелопонисъ.

И такъ  Политическая И сторія Таврій- 
скаго Ц арства, будучи доведена до 178З года, 
доведена до конца ея. Въ семь году оное 
Ц арство присоединено къ Роесійской Импе- 
ріи. Продолжать Исторію Тавріи съ сего 
времени, было бьг писать частную Исто- 
рію области Россійскаго Государства. Съ



хпѣхъ поръ какъ Таврія составляешь одну 
и з ъ  5 а Губерній онаго, и Исшорія ея дол- 
ж евгствуетъ составлять часть7 его. Б ы то
п и сател ь  Россіи, описывающій проиашествія 
народовъ и земель, * сіе великое Государство 
составляющихъ, долженъ включишь въ об- 
хцій ооставъ Всеобщей Политической И сто- 
р іи  Россійской Имперіи, такъ  же и проиэ- 
ш еств ія  Таврійской Губерніи. і ,

КоНЕЦЪ ВТОРАГО И ПОСЛЬДНЯГО ТОМА. ^
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престолъ - VI. Зм

Нравъ его — ЗзЗ
' Неимовѣрныя его жестокости — За4 

Предпріятія его прошивъ Херсоня — Зз5 
Онъ оставленъ своими и осужденъ 

новымъ; Императоромъ - — Зав
730 Латинское богослуженіѳ Гошѳовъ V. зб8

О Вандалахъ и Висиготѳахъ - — звд
Союзы Императоровъ съ Царями

Хазарскими - - - XI. іо5
731 Вѣра Казаровъ и невѣжество ихъ

въ художествахъ - - — юб
745 Связь Херсонесцевъ съ Казарами VI* Зэ8 

Съ Имперіею -г -- - — 8ад
7$о О Сармато-Козакахъ. Произхож-

деніе именъ различныхъ народовъѴІІІ. з4

КН И ГА XII.
О П е ч е н ь  г а х  ъ.

8аа Неизвістность о произхожденіи
Печенѣговк - XII. 117



Лѣша 4^0
послѣ
Р. X* кн. сшр

Вѣрояшно, чшо они происходят  
ошъ Гунновъ - XII. 119

О пришесшвіи Печенѣговъ въ Ев
ропу - - - - — і»

840 Херсонь превращенъ въ Римскую
облаешь - - - VI. 33а

858 Пушешесшвіе св. Кирилла въ Хер
сонь - - - - — ЗЗі

884-884 Россіяне дѣлаюшъ завоеванія у
Кадаровъ - - XI. 108

Внушреннія раздбры Казаровъ уско- 
ряюшъ паденіе ихъ въ Тавріи — по 

Чшо они сохранили въ Европѣ и 
Азіи до одиннадцашаго вѣка — пі

Ихъ образъ жизни - - — пЗ
879 Россіяне содѣлываюшся обладате

лями Тавріи - Х1И.̂ 7
Тмутаракань, столица Тавріи; ро- 

зысканіе о имени - - — 1З8
894 Поселеніе Печенѣговъ - VI. 333

Сосшояніе торговли - - — Щ
916-960 Владѣнія ихъ - - - XII. ш

О кочующихъ Хѳрсонесцахъ, и на 
ч т о  они были употребляемы — ^

915-дао Начало ихъ войны съ Россіянами— ізб 
Они грабяшъ на твердой землѣ — іаб

. Кроткая ихъ жизнь въ Тавріи —
944 Непріятельскія дѣйствія Россіянъ VI. ЗЗэ

Мирный Договоръ - - — 336
Перевѣсъ Херсоня - IX бі

949 Подробности о торговлѣ Печенѣ-
говъ - - - -  - XII* 139

Они покорены Половцами - —
Ихъ правленіе - - — ^

988 Обраіценіе Владиміра - - VI. 336
Онъ наказываешь Лерсонь за нару-

тен іе мирнаго Договора - —. 33§
Городъ сдается на договоръ - — ЭДо



Лѣша 431
лослѣ
Р. X. хн.сіпр.

бладиміръ крестится въ ономъ и
сочетается бракомъ - - VI. 34о

986 Россіяне дѣлаюшся сильными въ Та-
манѣ - - - XIII. і4з

ю 5о Превозходсшво Комановъ надъГош-
ѳами V. 380

1076 Новый раэрывъ съ Россіяяами VI. 344
К Н И Г А  XIV.

О І І О Л О В Ц А Х Ъ  И Л И  К о М А Н А І Ъ .

1095 Произхожденіё Комановъ. Вѣрояпх-
но, чшо они произходяшъ ошъ 
Гунновъ - XIV. 146

Проиэхожденіе имени Валаховъ — 148
Команы совершенными властелина

ми Тавріи - — ібо
1096 Кресшовые походы, вліяніе оныхъ XV. і 5д 
ю д5 Новый миръ Россіянъ съ Херсонѳс-

цами - - - • - VI. 346 .
1098 Возмущеніе Херсоня прошивъ Им

ператора Алексѣя - - — 347
1098 Соперничество Судага и Ѳеодосіи — 348

КН И ГА  XV.
О Г в н у э з ц а х ъ .

і з о і  О шорговлѣ сегб времени - XV. ібЗ
Александрія преемничесшвуепгь

Пальмирѣ въ шорговлѣ - — ібб
із о і  Генуэзцы въ Каффѣ —- ібо

Царь-Градъ дѣлаешся средошочіемъ 
торговли - • “ .

КН И ГА  XVI.
О Т а т а р а х *  и л и  М о г о л а х ъ .

ізов -іззЗ  Общее произхожденіе Турохъ,
Моголовъ и Ташаръ . - ѵ - • XVI. з і 9

Татары суть  различное отъ  Мо-
головъ поколѣніе — з з і



Лѣша 4^2
посдѣ
Р. X- кн. сш р

Сыновья Чингисъ • Хановы въТаврін — 222 
іа ю  Совмьсшничесшво Вецеціи и Генуи XV. ібз 
хаіЗ Торговля Лёнеціанъ въ Азовѣ - —  і&}
ха34 О Амазонкахъ. Онѣ умножаюпгь по-

селеніе Сарма шовъ въ Азіи - VIII. 7
іа37 Татары или Таршары покоряюпгь

1 аврію . - - - - XIV. і5:
Ч то  дѣлается съ Команами — іэі

іа37 Великодушіе Россіянъ къ Половцамъ
иди Команамъ - XIII. 144

ха37 Превозходство Ташаръ надъ Гош-
ѳами - . . . .  V. збо

хабх Ногая соединяется съ Возпіочнымъ 
Императоромъ, и дѣлаешся на- 
чальникомъ новой Орды - XVI. яЦ

хабх Генуэзцы, содѣйсшвовавшіе вышѣ- 
сненію Грековъ, возвраіцаютъ 
имъ Царь-Градъ - - XV. ібб

хаба Имперашоръ Михаилъ благопріяш-
сшвуешъ Генуэзцамъ - — 167

Генуэзцы возсшановдяютъ и укрѣ- 
пляюшъ городъ Каффу - — ібЗ

Они покушаются ошкрышь Новый 
Свѣпгь - - - - — 170

хабб Мангу преобразуешь Таврію въ Цар
ство для Орана - ХѴЬххэ

ізба-1775 Днѣпровскіе Козаки, мудрость
Сигрзмунда, Короля Подьскаго VIII. 34 

Военные Козаки засшавляютъ ош-
личапгь себя - - - — 4°

ха7б Походъ противъ Язиковъ - XVI. ааб
хадб Война между Венеціею и Генуою XV. 171 

Перемиріе чрезъ два года - —г- 17З
іЗоі Генуэзцы ооладашедями Тавровъ I. рЗ 
1З06-1З07 Признательность Генуэзцевъ XV. 174 
хЗхд Генуезскіе корабли въ службЪ у

Императора —
іЗао-хЗЗх Произшесшвія, споспѣшество-

вавшія независимости Тавріи - XVI. 227



Л ѣ ш а   ̂ 4 ^
ггослЬ  
Р. X .  

і З а о  Ъѣдсшвія Херсоня 
х З З З  уиндокъ Херсоня 
х 3 3 7  Гіеудовольствіе Андре 

с кое Эпйскопство 
Комецъ войны Между 

бликами 
х З Д ° Армянское поселеніе і 
х 3 4 3  С сора между Генуэзц: 

риномъ 
х3 44  Осада Каффы

Т щ е тн ы  я покушенія 
нію Генуи съ Венец * 

Притязания Генуэзцеі ; 
Х348 Моровая язва въ Кип* і 
1З49 Койна между Генуою 

Договоръ, нарушенныі 
самоМъ эаключеніи 

Пмператоръ вооружас і 
ѵ ціанами прошивъ Гс
1З 50-1876  Таврійскіе Хрисп і 

ваюптъ къ себѣ Кип1 і 
гЬаръ на цомощь 

'  і 35о Паденіе Херсоня
.Черное Море нѣкогда . і 

ѵ Погіюмъ посещаемое
Изшочникъ богатстве 1 

' 1867 Крымскіѳ Татары дѣлг
да шел я ми Кіева и П< і 

г357 Всеобіцій миръ
Землешрясеніе, слѣдсш 
Власть Генуэзцевъ въ і 

1З6З Онй Дѣлаюшся обладаі 
дага - *•

• іЗ}гЗ Паца домогается кре< * 
хода противъ Турою 

' Новая война между ди 
4 бликами за свободное і

Морю 
*

Черному 
іЗЗі Миръ -

• »



Лѣгпа 434
послѣ
Р. X. кн. сшр

Послѣдсшвія воины для Генуи - XV. 192
і 388 Договоръ Венеціанъ съ Егилтомъ

весьма вредный для Генуэзцевъ —  191 
Удовлетвореніе Генуэзцамъ - — іоо

1З91-1З98 Новый Ханъ въ Крыму - XVI. зЗі 
Политика Лишовцевъ - - — зЗз
Союэъ Крымскихъ Ташаръ съ Рос-

сіянами прошивъ Кипчака - — эЗЗ
Тимуръ, изгнанный изъ Крыма, дѣ-

лаешся обладателемъ Кипчака — аЗІ
іЗдб Тамерланъ обладателемъ Азова XV. і<Ц
1З98 Винокуреніе сосшавляешъ гибель

У к райны - - - — 196
1408 Эдигей, дядя Тимуровъ, дѣлаешся

Государемъ Тавріи - - XVI. аЗб
1428-1487 Причина прозванія Гиреемъ — 3З7

Конецъ Кипчакской Имперіи - — эЗЗ
Гаджи - Девлепгь-Гирей Царемъ въ

Тавріи - - - - — зЗд
Онъ низкодипхъ съ престола и воз-

ходить на оный паки - — хр
Новый союзъ между Гаджіемъ ж

Поляками - - - — 544
Польки нарушаюшъ Договоръ- — V
Неосновательное безпокойство Ге

нуэзцевъ яразсужденіи Гаджія — а47 |
і4з8 Гаджи Гирей покровительствуешь

Генуэзцамъ - XV. 197
і 433 Генуэзцы дѣлаются обладателями

Балуклавы - - — 198
Сосшояніе ихъ &ъ т о  время - — 199

л44а Они объявляюшъ войну, на нихъ 
дѣлаюшъ пезапное нападеніе, ихъ 
поражаюшъ и изтребляю тъ - — 199

14$3 Взятіе Царя-Града Магомешомъ II. — зоі
Генуэзская Республика усшупаепгь

свои поселенія дому Св. Георгія — зоб
1481-1487 Сынъ одного Хана плѣнникомъ 

въ Каффѣ. Прочіѳ иіцудгь дружбы



Лѣша 4 35
п о с л ѣ
Р . X* хн. с т р .

Г енуэзцевъ -  X V . 2Ю4
П оселеяническое ГГравленіѳ Каффы —  зоб  
П а гу б н о е  проны рство —  307
П ри ч и н а возмущ енія Ташаръ -  —  зоб

1466  -Корсика д о с т а е т с я  дому Сфорція —  зоЗ 
1466 П о со л ь ст в о  Папы въ Крымъ XVI. 348 

'С м ер ть  Гаджи-Гирея. Свойства его —  з4б  
Е г о  политика и союзы -  —  з5о
В осем ь сыновей Гаджіевыхъ спО-

ряпгь о престолѣ два года -  —  зба
1469 М енгли * Гирей . сдѣланъ Ханомъ 

Крымскимъ Генуэзцами, по вось
ми лѣшнемѣ аадержаніи -  —  збЗ

і 47а ' 14 7 ® Союзъ его съ Россіянями- —  аб4
С л абость  его вразсужденіи Генуэз-

цевъ пагубна для него ■ -  —  364
Т атар ы  предлагаюшъ Таврію Маго

м е т у  II. XV. зо8
В зя ш іе Каффы - . -  -  —  309
ГІосшупокъ съ ж ителям и - - —  з ю
Ж е с т о к о с т ь  Паши къ измѣяникамъ —  з х і  
Эпископъ умираешь съ го р ести  — а п  
П окуш еніе Генуэзцевъ для спасейія

своего - - - - -  з і з  
' Вѣроломство Акерманскаго Град о*

начальника - - —  з іЗ
Турки разпросшраняюшъ свои за-

воеванія въ Тавріи —  з іЗ
і 47 ® Развалины М ая гута  города Гош ѳ-

скаго V. а83
1478 Менгли Ханомъ Крымскимъ -  X V . а іб

Его вѣроломгтво и ж ест о к о с т ь  —  а ів
О ст а т о к ъ  Генуэзскаго поселенія —  317
Конецъ торговли Генуэзской Респу

блики въ Тавріи * - - —  318
і 47® Договоръ между М агометомъ и

Менгліемъ о покореніи Тавріи XVI. збб
Менгли возвращ ается въ Крымъ 

.Ханомъ —  п58



Лѣша 436
послѣ
Р. X- кн. спгр

Соглашеніѳ Ташаръ съ Поргоою XVI. 25) 
Неблагодараосшь и варварство Мен -

гдія - - - —  абі
Онъ опустошаешь свою землю, и 

принужденъ населишь оную снова *—  262 
Дурная его пол шпик а - - 26З

і48о-1483 * Братья Менгліевы передо* |
дяіпъ изъ Польши въ Россію, и '
приносишь въ оную поняшія о 
торговлѣ и войнѣ - - —  264

1488-1600 Новое вѣродомсшво Менгдіево —̂  эс-5 
Его набѣги на Польшу- * — 266

)боі Обманчивый союзъ Кцпчака съ
Польшею * * • — 267

О бманчивость Поляковъ * — 268
ібоа  Мечтай оп устош аеш ь еш е П ольш у —г абд 

Главная причины равнодушія Седь
мо жъ къ нещ астіям ъ Государства 2?]о 

1$о5 Лукавая политика Менгдія. Онъ
предлагаешь миръ * - 271

Договоръ подЬиоавъ въ против
ность всѣхъ подьзъ Польши ~  273

Ахмешъ т щ е т н о  ссылается на 
народное право * —* 27З

ібоб Новые разбои Мецгліевы. Коварство
его - - - - — 274

Торговля Венеціанъ въ его царсш-
вованіе • - - ' • * 276

іб іб - ібів  Смерть Менгліева. Магомешъ
Гирей-Ханъ наслѣдуешъ ому- — 280

і 5і 7- і 5і 9 Онъ побѣжденъ трижды какъ 
въ. Россіи шакъ и въ Полыпѣ.-—
Новый миръ, новыя вѣроломства —-ч25з 

іба і Онъ возводишъ брата своего на пре
сшолъ Казанскій, и опусшошаешъ 
Россію - - - — 253

ібз2 Ц »рь вызываешь Магодеѳшъ-Хана — 285 
ібаЗ Смерть Магометова * - — 256



Л ѣттіа 4 37
ю с л ѣ
?. X .

С ъ  т о г о  времени 1 
ю ш ся  Йоршою  

і 5 3 3 - і 5 5 5  Новые Ханы
С аибъ-Гирей лишенъ 

і б б а -  1 6 6 7  Носсіяне лишаюгг 
р ея  часщи его облг 

3 .568  Ц овелѣ н іе Имперагпс 
динишься прощивъ 

Н е в  оз м о жносшь сое^ 
съ Дономъ 

з б в д  Д ев л етъ  ояіправляеі 
- А страхань  

1 6 7 1  С м ер ть  Девлешова 
Москвы 

і 5&4 М агом етъ  царству  
лѣшъ и сверженъ 

1 6 8 7  Г з з и - Гирей величай 
ремъ Крымскимъ 

\ С м ерть его. Селамеп
ему

ь 1 608  Онъ дѣлаешъ великуі 
добродуш ію *

5 3610  М агометъ п охи щ ает  
Сколько по случаю,

} волѣ, Джіанибекъ л  \
престолъ  

іб іа  Іезуиш ъ Миссіонером  
1617 Джіанибекъ идешь в*» 

П роны рства Могаммс 
дріанополѣ 

Онъ похищ аеш ь прес 
нибека г 

іѲад П о см ер ти  его Джіаи 
дишъ паки на преси 

ібЗЗ Онъ стержень и сослаі 
ібЗЗ-1644 Другіе шри Хана 

Исламъ Гирей наслѣду 
1649 Война и новые4Договс



ЛКтпа 4*®
* после 

Р. X.
іб55 Смерть Исламъ Гирея. Его брашъ 

Ліогамметъ наследуешь ему
1666 Измена Ташарскаго начальника 

Могаммешъ покоряешь Козаков*
Польше - - -

Нераздельный съ Польскимъ Прав- 
леыіемь нещасшія

1667 Могаммешъ выгоняешь Рагоція 
« - изъ Польши -
'іббв Онъ подаергь помощь покореннымъ 

ПольшЪ Козакамъ 
іббі Посольство Могамметово въ Шве* 

цію. Потомъ онъ делается союз- 
яикомъ Россіянъ

1666 Смерть Могамметова. Возведе
т е  Адель-Чабань-Гирея, новаго 
колена - - - О

1667 Татары и Козаки всшупаюшъ въ
Польшу подъ предводишельсш* 
вомъ Дораша - 

1671 Адель Гирей сверженъ. — Селимъ 
возведенъ на его место 

167а Торговля Венедіанъ —
1676-167$ Селимъ сражается подъ знаме

нами Магомета IV ѵъ Польше 
1678-ібба Онъ сверженъ. Муратъ насле

дуешь ему и умираешь на чет- 
вершомъ году 

168а Селимъ возвращенъ, сверженъ въ 
слЬдуюхцемъ году, и возведенъ 
пакл въ 1687 - 

Побудишельныя причины Порты 
іб88 Селимъ выгоняетъ Россіянъ изъ 

Крыма - - •
1690 Онъ сверженъ, и возвращенъ *резъ 

два года . . .
Великія его дѣянія. Янычары хо- 

шяшъ избрать его въ Импера
торы -



Л ѣ г а а  4 ^ 9
і о с Х Ѣ
Р-. X . .  кн. с т р .

Дарованное его дотом кам ъ преи
м ущ ество  -  -  XVI. ЗЗі

х 6 д 4  Война въ Венгріи во время царсш-
вованія А х м ета  II. -  -  —  33а

Селимъ предвидишь силу Россіи —  33а 
1 698  О т к р ы т о е  вѣроломство, не пере

меняю щ ее ни мало послѣдствій —  333 
хвдд  Перемиріе а5 Гениіфя — 335

Д евлетъ , сынъ Селимовъ на пре- 
" сшолѣ - - - - -  336 

1 7 0 3 - 1 7 0 4  Селимъ паки возходишъ на
пресшолъ - {а)“  336

Онъ умираешь. Его свойства — Заі
1704 Гази-Гирей Ханомъ - - — .Заа

Онъ овержеиъ чрезъ два года - — ЗаЗ
1706 Дезлѳшъ-Гирей Ханомъ - — За4

Сверженъ въ шомъ же году - — Заб
1.708 ИэмЪна Козаковъ въ царсшвованіѳ

П ет р а  Великаго “ -  - V III. 4а
Нравы ихъ не перемѣняюшся до 

новѣйшихъ временъ - - X VI. 44
< 1709 Каплань - Гиреи сверженъ на шрѳ-

шьемъ году - -  -
Д евлетъ Ханомъ въ шрешій рааъ 
Онъ нападаешь вскорѣ на Россіянъ 
Письмо о средствахъ покоренія  

Крыма перехвачено Карломъ X II
1710 Война между Порш ою и Россіею
1711 Д евлетъ соединяется съВеликимъ

Визиремъ - -  -
Д оговоръП рутской.Запальчивость  

Карла X II и Девлетова противъ  
Великаго Визиря 

\ 171а Порша утверж даеш ь Договоръ и  
р азпространяетъ  оный ещ е болѣе 

ПІведскій Король открываешь ве
ликую измѣну 

П о р т а  повелѣваетъ окруж ить домъ
Короля. Онъ защищается - . — 335

— За5
— Зау
— Зад

— Зад
— ЗЗо

— ЗЗо

— 33а

— 333

—  334



Р. X, хнл
171З Король Шведскій о стается  въАн- 

дріанополѣ. Ханъ и Министры 
сменены - XVI

1717 Сеадетъ-Гирей Ханомъ Крммскимъ, 
дишеыъ престола дворянсшвомъ 
въ 172а —

172а Девлетъ Гирей Хайомъ въ шрешій
разъ. Его надменность * —

17аД Метпи-Іирей Ханомъ —
17^5 Онъ свержеыъ, а Менгли возведен!»

йа его мѣсто —
17З0 Каггланъ-Гирей-Ханомъ - -
1736 Россійскія войска вступаюпгь въ

Крымъ . . .  -
И берутъ присшупомъ крѣпосшь 

ГІерекопъ -
1737 М<нгли возходтпъ оп ять  на пре-

сто іъ  - - - -
Новый походъ - • -

1788 Менгли т щ е т н о  покуш ается вой
т и  въ Россіто - - —

О пустотеніе земли принуждаешь 
Лассія оійступишь —

1739-174° Конецъ сей войны. Бѣдград-
скій Договоръ —

1747 Седимъ, царсшвовавтій т е с т ь  лѣтъ
сверженъ своими подданными —

1748 Капланъ возведенъ на преетолъ — 
1753 С ел имъ возвращенъ и умираешь на

второмъ году —
1766 Алимъ-1'ирей. Изображеніе его —

Его погрѣшности. Онъ смѣненъ —
1768 Керимъ возведенъ на его мѣсто, —

П ревозходное его поведеніе - —
1764 Онъ сверженъ. Макзудъ насАѣ- 

дуешъ ему четыре года -
1768 Керимъ возвращенъ во віНорый разъ — 

Война м^жду П ортою и Россіею —
" Сосженіе Новой Сербіи * - —



Лѣша. 4 4 *
послЬ
Р. X. кн. сшр.

1768 Искусшво Ташаръ въ препрозож*
деніи ихъ добычи - - XVI. 366

1789 К ери мъ-Ханъ умираешь ошъ яду 667
Изображеніе его — ЗѲд
Девлешъ, пдемянникъ Керимовъ,

наслѣдуешь ему - *. Зуй
1770 Капланъ-Гирей - * * — З7З
1771 Селимъ вступаешь паки на пре-

сшолъ - - - - — З7З
Сагимъ, избранный народомъ при

соединяется съ онымъ къ Россіи — 37$ 
1774 Девлешъ Ханомъ - • а— З76
1774 10 Ік>ля. Договоръ Каинарджискій, 

опредѣляюп^ій иезависимосшьТав- 
ріи * - - - -ь- 876

1776 Сагимъ сверженъ, но его сторона.
торжествуешь надъ Девлешовою — З7Ѳ 

Онъ утѣсняешся Поршою аа свои 
новизны — З79

1778 Крымъ покоренъ вновь Сагиму — 381
1780 и 790 Черноыорскіе Коааки - VIII. 84

Нравы ихъ перемѣняюшся - — 44
Покровительсшво Кн. Потемкина

Коэакамъ и польза его въ шомъ 4®
178З Россія вступаешь во владѣніе Кры-

момъ - XVI. 38л
Конецъ царсшвованія Моголовъ — 383
Мудрое поведеніе Россіи * — 384
О владѣніи Хановъ - - — 884
"Правленіе и власть Хановъ - — 888
.Какъ.ихъ принимали при Портѣ — 385
Ихъ писменный обрядъ - — 388
Государственные доходы - «— 388
Военяыя силы — 888
Супружества Царскаго Дому. Со-

сшояніе женъ * * 888
Воапишаніе Сулшановъ * — З89,
О Сулшаяшахъ - ' - — З91
О шесши великихъ досшоинсшвахъ 

въ Государств^ * * *-» Здй



Лѣпта 443
послѣ
Р* X. кя.сшр.

178З О Чиновника» коровы - XVI. 3̂ 4
О дворлнствѣ въ Крыму* -    3̂ 5
Обыкновенія и браки -   3̂ -'
О судѣ и рааправѣ * -   3.̂
О раздѣденіи людей - -   зх
О раздѣденіи земель и о помѣспх-

ныхъ законахъ - -_____ __
О вѣрѣ - , • • - —
О шерпимыхъ вѣра&ъ - _ ^
О яаык^ Татаръ или Моголовъ

КрЫМСКИХЪ -  -  -    Дпб
Закдюхеніе сокнненія - •>   до



П О Г Р Е Ш Н О С Т И .

. с т р .  строк., напечатано: читай:
8 і О Тавріи Тавріи
9 9 и вездѣ: Козары Казары

хб і и вѳздѣ: Восфорій- 
ское Боспорійское

— - 11 и вездѣ: Восфорѣ Боспорѣ
— *22 и вездѣ; Восфоръ Боспоръ
18 12 посылать послать
5 і іб 14— 170̂ 14— 117
58 16 Боспорійцевъ Боспорянъ
65 17 Острогошовъ Остроготѳовъ

п о в Лебедіанскому Лѳбедіанскимъ
и г 2в Бѣлградомъ, Бѣлградомъ;
и 4 8 хои ббитали къ Сѣ- на Сѣверной сторо-

веруЧернаго Моря нѣ Чернаго Моря

и 5
і іб

обитавшими
22 | благоустрорнія благочинія

и 7 в Таврію Тавріи
121 3 вѣка, вѣка;
і 36 2 на поддень на полуденную сто-

_ 21 Руссо - Варяговъ
рону 

Варяго -Руссовъ
і 37 2 Оскольдова Оскольда
і4о 28 издано изданныя
141 2 сошворенія отъ  сошвореяія
149 8 оставить составить
17а 5 мраморное марморное
22З 3 войсками, войсками;
248 5 і4дб 1488
абб 17 
авб іЗ 
— 19

предшествовавшей предыдущей
 ̂ поединокъ сраженіе

а8д 3 раздражались раздражилась
Зоо• і 1

МагоммедъіЗ02
2в
3 Могаммедъ

Зоб 14
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Номера страницъ Заі—-336 означены два раза, 
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